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В современных условиях развития настольного тенниса  индивидуальный 

план тренировки и психические качества высококвалифицированных 

спортсменов играют очень важную роль в достижение высоких результатов.  

Правильная тренировочная работа и подход спортсмена к тренировкам и 

соревнованиям с психологической точки зрения также важны для хороших 

результатов, поэтому изучение дерматоглифических маркёров будет 

способствовать повышению спортивных результатов [4]. 

Цель исследования – выявление и исследование индивидуальных 

особенностей высококвалифицированных теннисистов методом 

дерматоглифики и психологических тестов. 

Организация исследования. Было обследовано 20 настольных 

теннисисток высокой квалификации (КМС и МС) в возрасте от 14 до 23 лет. У 

них были взяты отпечатки пальцев на обеих руках и собрана информация о 

спортивном стаже, квалификации, рейтинге и стиле игры, сроках 

биологического созревания (возраст менархе). Были проведены тесты, 

направленные на выявление психологических особенностей теннисиста 

(Люшер) и  на    выявление информации о личностных чертах теннисиста 

(Кеттел). При обработке отпечатков для каждой спортсменки была составлена 

пальцевая формула, рассчитан дельтовый индекс (DL10=ΣL+2W) и процент 

встречаемости каждого типа узора [3]. 

СЕКЦИЯ 1. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОКАЗАТЕЛЬ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ 

 

В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

 

ОСОБЕННОСТИ КОЖНЫХ УЗОРОВ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

mailto:gegam04@mail.ru
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Результат исследования. Анализ кожных узоров показал, что среди 

обследованных спортсменок преобладает пальцевая формула LW (сочетание 

петель с завитками, в котором первые преобладают). Остальные варианты 

сочетания пальцевых узоров немногочисленны. Особенно редко встречаются 

дуги – только у двух спортсменок, причем всего на одном пальце руки у 

каждой. Дельтовый индекс колебался в группе от 9 до 16 единиц, со средним 

значением 11.9.  

При сравнении с данными литературы по другим видам спорта, 

настольные теннисистки по пальцевой формуле занимают промежуточное 

положение между  представителями циклических видов спорта скоростно-

силовой направленности и также циклическими на выносливость, ближе к 

первым. А по гребневому счету – ближе ко вторым [1]. Такое соотношение 

можно объяснить тем, что cреди соотношений свойств личности наиболее 

существенными считают: преобладание волевых качеств, мобилизующих 

спортсмена на преодоление трудностей, преобладание в структуре мотивации 

нравственных, общественных мотивировок над стремлениями личного 

характера, преобладание психической устойчивости и самоконтроля над 

эмоциональной возбудимостью, что психофизиологии ассоциируют с 

сочетанием петлевых узоров, символизирующих стабильность нервной 

системы и завитков, связанных с ее подвижностью [2]. 

Таблица 

Частота встречаемости пальцевой формулы кожных узоров 

 в настольном теннисе 

 
Тип узора Частота встречаемости 

AL 5% 

ALW 10% 

10L 5% 

LW 75% 

WL 5% 

 
При разделении на рано (до 13 лет) и поздносозревающих спортсменок   у 

последних встречаются в большем количестве завитки и радиальные петли по 

сравнению с девушками раннего созревания. 

Анализ личностных качеств спортсменок с нетипичными формулами 

пальцевых узоров показал, что девушек с типом ALW отличает формальный 

взгляд на мир, они не склонны к творческим проявлениям в спорте, в том 

смысле, что не склоны привносить много своего. Эти теннисистки в 

достаточной мере однозначны и целеустремленны, им трудно 

приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки и прислушиваться к 

мнению других людей. Они правдивы, откровенны. Для них могут быть трудны 

длительные монотонные действия. Здоровье у них довольно хрупкое, и именно 

поэтому, наверное, таких теннисистов в нашем обществе немного, также у них 

разнообразное и весьма сложное поведение (это объясняется наличием 

завитков). Реализация их способностей зависит, главным образом, от 
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мотивации, и если мотивация отсутствует, тогда нет и никаких особых 

достижений. Несмотря на свою колоссальную выносливость, люди этого типа 

не любят терпеть неприятные для себя обстоятельства, у них хорошая скорость 

реакции а также и координация движений. Обладательницы формулы AL и L-

10 также отличаются сугубо конкретным мышлением. Они однозначны и 

целеустремленны, им трудно приспосабливаться к изменениям окружающей 

обстановки и прислушиваться к мнению других людей. 

Выводы 

1. Для настольного тенниса наиболее перспективны люди с типом 

кожного узора пальцев  LW с небольшим числом завитков (DL10 порядка 12 

баллов). Т.е. настольные теннисистки по пальцевой формуле занимают 

промежуточное положение между  представителями циклических видов спорта 

скоростно-силовой направленности и также циклическими на выносливость, 

ближе к первым. А по гребневому счету – ближе ко вторым. 

2. По результатам психологических тестов такое соотношение можно 

объяснить тем, что среди отличительных свойств игрока в настольный теннис 

выделяют повышенную эмоциональную устойчивость, твёрдость характера, 

уверенность в себе, самостоятельность в оценке сложных ситуаций, 

пониженную тревожность, способность к самоконтролю, настойчивость в 

достижении цели, инициативность и смелость, стремление к лидерству, 

характерные для людей данного дактилотипа. 

3.В случае дактилотипа ALW для успеха спортсмена в настольном 

теннисе необходима сильная мотивация. Анализ личностных качеств 

спортсменок с нетипичными формулами пальцевых узоров показал, что 

девушек с типом ALW отличает формальный взгляд на мир, они не склонны к 

творческим проявлениям в спорте. Несмотря на свою колоссальную 

выносливость, люди этого типа не любят терпеть неприятные для себя 

обстоятельства, у них хорошая скорость реакции а также и координация 

движений, но при отсутствии достаточной мотивации они эти качества не 

реализуют.  

4. Обладательницы формулы AL и L-10 также отличаются сугубо 

конкретным мышлением. Они однозначны и целеустремленны, им трудно 

приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки и прислушиваться к 

мнению других людей. 

5. По дактилотипу также можно прогнозировать темпы созревания 

спортсменок, что важно для правильного построения многолетнего 

тренировочного процесса: у поздносозревающих спортсменок встречаются в 

большем количестве завитки и радиальные петли по сравнению с девушками 

раннего созревания. 
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В последние десятилетия XX и начала XXI веков, в мире одной из 

наиболее обсуждаемых тем является избыточный вес и диета для похудения.  

Врачи называют избыточный вес ожирением. Жировая ткань заполняет 

пространство между другими тканями и способствует сохранению нормального 

положения органов. В случае избыточности жировая ткань начинает 

обволакивать сосуды и органы, не давая возможности нормально 

функционировать. Мышечная ткань выполняет насосную, гемодинамическую 

функцию, перекачивая кровь, помогая сосудам и сердцу, а жировая ткань 

только хранит кровь, и кровеносных сосудов в ней больше, чем в мышечной. 

Со временем жировой капсулой накрываются внутренние органы, снижаются 

их функции[2] и резко сокращается жизнь, по причине возникновения инфаркта 

миокарда, сахарного диабета, ожирения.  По данным ВОЗ, до 60 лет доживают 

60 % тучных и 90 % худых людей.  Средств и методов борьбы с ожирением 

много, цель статьи показать наиболее доступные и действенные методы для 

решения этой проблемы. Прежде всего, чтобы избавиться от избыточного веса, 

надо создать себе мотивацию. Достаточно нескольких факторов, используя 

которые, тело восстановится до нужных кондиций. 

Первый фактор – это достаточная физическая нагрузка, благодаря 

которой, жировая ткань будет расходоваться, не восполняясь.  Как известно, 

жировая ткань является крупнейшим хранителем энергии, и если энергия не 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА  

И МОТИВАЦИЯ БОРЬБЫ С НИМ 
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востребована, то жировая ткань, имеющая богатую сосудистую сеть, начинает 

разрастаться и заполнять пустоты в организме. Лучшим потребителем энергии 

считается активная физическая нагрузка, способствующая восстановлению 

красивых форм тела.  Для похудения следует выполнять три условия: 

– обязательная ежедневная физическая нагрузка, лучше с утра; 

– нормальный ночной сон; 

– трёхразовое питание. 

Вторым фактором является распорядок дня, подстроенный таким 

образом, чтобы включить в него программу физических упражнений. 

Достаточная  продолжительность сна 9-10 часов, причём, ложиться спать надо 

раньше, за час-полтора до полуночи. В организме человека во время сна, 

вырабатываются, так называемые, ночные гормоны. Например, мелатонин, 

защищающий организм человека от нарушения ритмов органов. Мелатонин 

управляет естественным здоровым сном, и во время сна, его вырабатывается в 

10 раз больше, чем днём. Исследования показали, что люди, просматривающие 

ночные телепрограммы и сидящие в сети в несколько раз чаще страдают от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Третьим фактором можно назвать правильное питание. Отменить диеты – 

они вносят психологический дискомфорт в жизнь, вызывая неврозы и 

отрицательные эмоции. Похудеть легко, трудно сохранить при этом здоровье и 

не набрать после завершения диеты избыточный вес.  

Для насыщения организму требуется не так много пищи. Человеку, 

страдающему от ожирения свой обычный рацион нужно разделить на два, и 

этого будет достаточно, для нормального функционирования организма. При 

этом, пищу требуется принимать медленно, не отвлекаясь на посторонние 

предметы (газета, телевизор). Принимаемая пища начинает усваиваться в 

ротовой полости, благодаря действию слюнных желез, которые через 

вырабатываемые гормоны принимают участие в регуляции постоянства 

внутренней среды многих органов и тканей. Следует избавиться от перекусов 

между приёмами пищи, но количество потребляемой воды увеличить, чтобы 

работала перистальтика кишечника. Беспорядочное и несбалансированное 

питание ускоряет процессы старения. Чрезмерно солёная еда должна быть 

исключена. В рацион нужно ввести натуральные продукты – овощи, 

натуральные специи. Соль заменить луком или чесноком, которые снижают 

содержание липидов в сыворотке крови. Отказаться от красного мяса 

(говядина, свинина), заменив его нежирными сортами рыбы (ледяная, треска, 

тунец, щука), мясом кролика или грудкой курицы. На завтрак стараться 

употреблять каши (кроме манной), творог, или курицу с овощами. В обед – 

горячий овощной суп, щи, борщ, не на мясном бульоне. На ужин белковая еда с 

овощами [1]. 

Для борьбы с избыточным весом кроме изменения режима дня, 

необходимо сочетание двух факторов обязательная аэробная нагрузка в 

сочетании с силовыми упражнениями натощак и рациональное питание, 

описанное выше. Аэробная нагрузка – это выполнение различных циклических 
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упражнений, таких как бег, ходьба, плавание, велосипед, в одном ритме в 

единицу времени [3].  Аэробная нагрузка тренирует сердечную мышцу и 

дыхательную систему. Выполнение силовых упражнений в течение 

определённого времени с целью замещения жировой ткани мышечной, 

называется силовой нагрузкой. Она выполняется со своим телом, с 

отягощениями, на силовых тренажёрах. Между силовыми упражнениями с 

целью предотвращения мышечной крепатуры, применяется стретчинг – 

растяжка. Предпочтительнее силовой стретчинг в аэробном режиме. 

Дополнительной процедурой закаливания можно предложить обливание 

холодной водой. 

Для быстрого похудения в домашних условиях существуют простые и 

доступные способы. Например,  глубокие приседания с прямой спиной, 

держась руками за неподвижную опору не менее 100 раз разбитых на несколько 

серий. Приседания тренируют сердце. После приседаний обязательно делается 

растяжка мышц голени и бедра. 

 Ходьба по пересечённой местности не менее 5-6 км, в быстром темпе. 

Пульс после завершения ходьбы – 140-150 уд./мин. 

Поднимание ног стоя на локтях и коленях. Бедро поднимается выше таза, 

нога слегка согнута в коленном суставе, направляя пятку к ягодицам – 10-15 

повторений. Бедро поднимается медленно, количество серий 2-4. 

Исходное положение – сидя на ягодицах на полу с прямыми ногами. 

Передвигаться по комнате вперёд - назад за счёт движения ягодицами  5 минут. 

Лёжа на спине втягивать живот к позвоночнику. Можно делать с 

отягощениями округлой формы, положив их на живот, катая в разные стороны, 

таким образом, массируя его. Для этого можно использовать набивной мяч 

весом до 1 кг. Время проведения упражнения от 1 минуты до 5. 

Исходное положение – лёжа животом на баскетбольном мяче. Локти в 

упоре, ноги выпрямлены. Перекатываться на мяче вперёд-назад в течение 3-5 

минут [1]. 

Во время тренировок необходимо пить воду или зелёный чай. 

Таким образом, работая со своим телом и худея, избавляемся от 

гипертонической болезни, ишемии, аритмии, болей в спине, а главное – 

лишнего веса, который может развить комплекс неполноценности на всю 

оставшуюся жизнь. 
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Соотношение различных частей тела в некоторых видах спорта 

определяет успешность соревновательной деятельности, то есть 

морфологические особенности, которые позволяют спортсменам остаться и 

демонстрировать игровые показатели присущие к конкретному виду спорта. 

Проведение подобного рода анализа антропометрических данных спортсменов 

высокого класса позволит выявить морфологические параметры у детей, на 

основе которых возможно будет осуществлять отбор и направлять их на 

начальном уровне в тот или иной индивидуально-игровой вид спорта. 

В связи с ограниченным количеством имеющихся литературных данных 

по спортсменкам исследуемых видов спорта [1, 2] особо остро встает 

актуальность выбранной темы исследования. Исходя из вышесказанного, нами 

сформулирована цель исследования: выявить особенности морфологических 

показателей спортсменок сборных команд России по настольному теннису и 

бадминтону. 

Объектом исследования выбраны высококвалифицированные 

спортсменки, специализирующиеся в настольном теннисе и бадминтоне.   

Предмет исследования – морфологические показатели спортсменок 

сборных команд России индивидуально-игровых видов спорта. 

Для решения поставленной цели были сформулированы задачи 

исследования: 

1) провести измерение морфологических показателей (длин частей тела) у 

высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в настольном 

теннисе и бадминтоне; 

2) оценить морфологические изменения у спортсменок различной 

специализации; 

3) сравнить морфологические показатели спортсменок. 

Для решения задач использовались следующие методы исследования:  

1) антропометрия (с использованием комплекта антропометрических и 

остеометрических инструментов) [3]; 

СРАВНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОК СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 
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2) методы математико-статистической обработки данных с помощью 

пакета прикладных программ MicrosoftOffiсeExcel 2007 и STATISTICA 7.0 

forWindows. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие 

высококвалифицированные спортсменки, входящие в состав сборной команды 

России и субъектов Российской Федерации по видам спорта: настольный 

теннис (n=12) и бадминтон (n=14). Возраст спортсменок равен 20-25 годам. 

Измерение спортсменок проходило лонгитюдно на протяжении 3 лет, по 

результатам которых выявлено отсутствие изменения длин частей тела. Данные 

параметры явились основой для анализа морфологических особенностей для 

конкретного вида индивидуально-игрового спорта. 

Результаты исследования: проведенный анализ оценки 

морфологических показателей спортсменок различных индивидуально-игровых 

видов спорта показал, что у сформировавшихся игроков высокой квалификации 

имеются свои особенности таких параметров, как длин звеньев тела. Средние 

значения некоторых параметров представлены в табл. 1.     

 

Таблица 1 

Морфологические показатели спортсменок, занимающихся бадминтоном 

и настольным теннисом 

 

№ п/п Длина участка тела Теннисистки (n=12) 
Бадминтонистки 

(n=14) 

1 Длина тела 168,7 ± 3,4 172,8 ± 3,1 

2 Длина руки 74,7 ± 2,2 75,2 ± 3,2 

3 Длина ноги 90,9 ± 3,2 95,2 ± 3,1 

4 Отношение дл.руки / дл. тела, % 44,3 ± 1,1 43,5 ± 1,4 

5 Отношение дл.ноги / дл. тела, % 53,9 ± 1,3 55,1 ± 1,2* 

Примечание: * - различия достоверны между показателями групп спортсменок (при 

р<0,05).  

 

Из табл. 1 видно, что средние показатели роста бадминтонисток больше 

на 4,1см по сравнению с аналогичным показателем теннисисток, в соответствии 

с этим длины руки ног также больше на 0,5 см и 4,3 см соответственно. Но для 

оценки и сравнения «длинорукости» и «длиноногости» необходимо выяснить 

соотношения длины роста тела к длине рук или ног и только лишь в этом 

случае адекватно сравнивать спортсменок как внутри изучаемой группы, так и 

оценивать отличия изучаемых показателей полученных у спортсменок, 

специализирующихся в различных видах спорта.   

Из рассчитанных данных (отношение дл. руки / дл. тела и  отношение дл. 

ноги / дл. тела) представленных выше видно, что отношение длины рук по 

отношению к длине тела у спортсменок, занимающихся настольном теннисом 

выше на 1,8 %, чем у бадминтонисток при их большем росте. Возможно, данная 

особенность связана с большим контролем теннисного мяча при помощи руки и 

ракетки как ее продолжение. При анализе отношение длины ног по отношению 
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к длине тела ситуацию противоположная, в данном случае мы наблюдаем 

достоверное преобладание в изучаемом показателе спортсменок - 

бадминтонисток на 2,3%. Перемещение по площадке и работа с воланом 

происходит в первую очередь за счет нижних конечностей, различных выпадов 

и возвращения спортсменов в центральную зону. 

Заключение. Проведя исследование морфологических показателей 

высококвалифицированных спортсменок, в различных индивидуально-игровых 

видах спорта, следует отметить, что соревновательная деятельность наносит 

свои отпечатки в развитии спортсменов. Проводя подобного рода анализа 

можно выявить реперные точки по отбору детей в группы начальной 

подготовки и оценивать их предрасположенность к тому или иному 

индивидуально-игровому виду спорта.      
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В  компьютерном спорте на соревнованиях киберспортсмен испытывает 

значительные психофизические  нагрузки, направленность которых схожа с 

другими видами спорта, прежде всего, с нагрузками  шахматистов и шашистов. 

Но, в отличие от шахмат,  требуется еще специальная психофизиологическая 

подготовленность спортсмена для быстрой оценки игровой ситуации и 

принятия решения в рамках команды (в командных дисциплинах 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТА 

 НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

ОРГАНИЗМА КИБЕРСПОРТСМЕНА 
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компьютерного спорта) или в рамках индивидуальной игры  (в индивидуально-

игровых дисциплинах компьютерного спорта). 

Следует отметить, что в интеллектуальных видах спорта (шахматы, 

шашки, го) спортивные действия спортсмен совершает в ответ на действия 

соперника поочередно, в компьютерном спорте, чаще всего, спортивные 

действия осуществляются одновременно с действиями соперника и, в этом 

плане, функциональные нагрузки режима принятия решений наиболее близки к 

спортивным играм (баскетбол, волейбол, гандбол и т.д.) [1, 2, 3]. 

Особое место в компьютерном спорте занимает тактическая подготовка 

спортсмена. Тактическое мастерство опирается как на информационную базу 

данных (о сопернике, о возможностях своей команды, о виртуальной среде, где 

проходит состязание), так и на умения, навыки, способствующие быстро и 

эффективно реализовать тактический замысел. 

В процессе тренировочной работы при приобретении знаний, 

формировании умений и навыков развивается тактическое мышление. 

Основные качества его выражаются в способности спортсмена быстро 

воспринимать, оценивать, выделять, и перерабатывать информацию, 

повышающую эффективность решения тактических задач в состязании, 

предвидеть действия соперника и исход соревновательных ситуаций, а главное 

– кратчайшим путем находить среди нескольких возможных вариантов 

решений такое, какое с наибольшей вероятностью приведет к победе. Не 

вызывает сомнений, что эти качества нужны в любом виде спорта, хотя их 

«вклад» в компьютерном спорте имеет преобладающее значение. 

Тренировочный процесс способствует повышению уровня развития 

функциональных систем организма спортсмена,  в киберспорте – это,   прежде 

всего, центральной и периферической нервных систем.  

Исследование влияния компьютерных игр на центральную нервную 

систему  киберспортсменов, на основе анализа электроэнцефалограммы, 

регистрируемой до и сразу после игры, показало более выраженную активацию 

правого полушария по сравнению с левым в коре головного мозга. Этот факт 

косвенно указывает на развивающий потенциал компьютерных игр для 

функций правого полушария, что редко встречается в традиционной учебно-

тренировочной работе. Так, например, школьное обучение, в основном, больше 

адресуется к левому полушарию, которое связано с вербальными функциями, 

счетом, логикой. Соответственно, это и способствует развитию его функций. 

Правое полушарие, «образное», получает гораздо меньше внимания в 

школьной практике, и компьютерные игры могут восполнить этот пробел (4,5). 

Таким образом, анализ имеющихся научных данных позволяет  

рекомендовать дисциплины компьютерного спорта для развития 

психофизиологических способностей  школьников. 

Влияние занятий киберспортом на  сердечно-сосудистую систему. 

Проведенные научные исследования изменчивости различных параметров 

ритма сердца (вариабельность сердечного ритма - ВСР) в ответ на внешнее 

воздействие (тренировка в стратегической компьютерной игре) с помощью 
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аппаратно-программного комплекса  «Варикард» показали, что ЧСС во время 

игры может достигать 100-110 уд./мин., что указывает на то, что сердечно-

сосудистая система не испытывает перенапряжения, игровая деятельность не 

влияет негативно на работу данной функциональной системы [1]. 

Однако в соревнованиях, когда требуется максимальная концентрация 

внимания в стрессовой ситуации, ЧСС может достигать до 150-160 уд./мин., 

что свидетельствует о включении в работу ЦНС, переферической, сердечно-

сосудистой и эндокринной систем, запускающие  сресс-реакцию, которая, в 

конечном счете, необходима для сохранения внутреннего постоянства 

организма человека (гомеостаз). 

Анализ компонентов электрокардиограммы (ЭКГ) показывает влияние на 

сердечный ритм, как симпатического отдела, так и парасимпатического во 

время игры на компьютере, которые не выходят из рамок нормы. Эти 

показатели отражают действие различных факторов, к которым относят,  

систему терморегуляции,  сосудистый тонус и др. 

Наблюдение за записью ЭКГ дает визуальную разницу: для сравнения 

представлены рис. 1 (до игры) и рис. 2 (во время игры). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели записи ЭКГ до игры 
 

 
 

Рис.2. Показатели записи ЭКГ во время игры 
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Влияние занятий киберспортом на психомоторные функции 

человека. Психофизические исследования, в частности, исследования времени 

простой зрительно моторной реакции (ПЗМР), времени сложной зрительно 

моторной реакция (СЗМР) и времени реакции на движущийся объект (РДО) у 

более, чем 100 человек-киберспортсменов и не играющих в компьютерные 

игры показали, что киберспортсмены, значительно превосходят по показателям 

СЗМР, что свидетельствует о более быстрой скорости проведения возбуждения 

по рефлекторной дуге в данной группе и как следствие более быстрой реакцией 

на меняющийся раздражитель. Различия в результатах количества сделанных 

ошибок так же достоверны, это говорит об устойчивости нейродинамических 

процессов испытуемых, что они более точно реагируют на раздражитель, и 

уровень их операторских возможностей значительно повышается.  

Результаты тестирования РДО также свидетельствуют о наличии 

достоверных различий между данными группами, это говорит о том, что 

процессы возбуждения и торможения в ЦНС представителей  киберспорта 

более устойчивы (стабильны), в то время как у не играющих в компьютерные 

игры  (КГ) преобладают процессы торможения (запаздывающих реакций 

больше, чем опережающих) в ЦНС. 

Средние показатели скорости реакции исследуемых групп представлены 

на рис. 3, средние показатели количества ошибок при тестировании скорости 

реакции исследуемых групп – рис. 4. 

В компьютерном спорте, как и в любом другом виде спорта, возможны 

побочные явления, связанные с развитием одних функциональных систем в 

ущерб другим системам. Прежде всего, это связано с отсутствием активной 

двигательной деятельности при длительном сидении за компьютером, что 

может привести к  заболеваниям опорно-двигательного аппарата и органов 

зрения. 

 
 

Рис.3. Средние показатели скорости реакции исследуемых групп 
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Рис.4. Средние показатели количества ошибок  

при тестировании скорости реакции 

 

При правильном планировании и организации тренировочного процесса 

необходимо включить в процесс подготовки общую физическую подготовку 

(ОФП), включающую упражнения на укрепление опорно-двигательного 

аппарата, прежде всего мышц, отвечающих за укрепление осанки и 

формирование мышечного корсета, а также упражнения, направленные на 

воспитание умений расслаблять мышцы-антогонисты  в процессе игровой  

соревновательной деятельности. 

Отличительной чертой компьютерного спорта является то, что в 

обязательном порядке, необходимо использовать физические упражнения в 

перерывах между играми (каждые 2-3 часа тренировки) и специальные 

комплексы упражнений для предотвращения развития зрительного утомления 

(гимнастика для  глаз: минимум 30 минут в день). 
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Образовательный процесс вуза в области педагогической системы 

физического воспитания студенческой молодежи предусматривает 

использование многочисленных методик, методов, средств и форм организации 

обязательного минимума базового учебного плана и вариативной части 

Государственного образовательного стандарта. На современном этапе 

исторического развития общества в России важное значение приобретает 

пропаганда здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и общее 

повышение двигательной активности населения страны. 

Физическая культура в общих и профессиональных образовательных 

учреждениях среднего и высшего образования только частично восполняет 

потребность организма учащегося в движении, в частности, среди 

обучающейся студенческой молодежи. Поиск путей повышения двигательной 

деятельности студентов средствами физической культуры и спорта является 

приоритетным направлением их физического развития и социализации в 

обществе. Актуальным представляется пропаганда личного оздоровления 

своего организма у учащейся молодежи с использованием всего многообразия 

урочных и внеурочных форм организации занятий по физической культуре в 

высших учебных заведениях. Вариативная часть Государственного 

образовательного стандарта дает возможность студентам выбрать 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ОСНОВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ И В СЕКЦИИ БАСКЕТБОЛА 
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интересующий вид занятий по спортивной специализации: по аэробике и 

фитнесу, спортивным играм, видам единоборств, по силовым видам спорта, а 

также, по новым и нетрадиционным видам спортивной деятельности.  

Ценностное содержание физической культуры включает в себя 

валеологические ценности, к которым следует отнести накопленные знания об 

использовании физических упражнений для эффективного физического 

развития человека, формирования его телосложения, закаливания, повышения 

работоспособности, психоэмоциональной устойчивости [2]. 

Обучение студентов  технологии  использования всего арсенала средств и 

методов физкультурно-спортивной деятельности повышает физическую и 

умственную работоспособность, способствует укреплению здоровья и 

увеличению продолжительности активной жизнедеятельности. 

В современных системах физического воспитания значительное 

предпочтение отдается спорту – игровой, соревновательной деятельности, 

направленной на достижение как личностных, так и общественно-значимых 

результатов, характеризующих высокие двигательные возможности человека в 

условиях соперничества [1]. 

Внедрение спортивной деятельности в процесс физического воспитания 

учащейся молодежи, интенсифицируя в зависимости от состояния здоровья и 

физического развития студентов, существенно повышает эффективность 

воздействия на развитие физических способностей, степень развития которых 

значительно выше у спортсменов, чем у сверстников, занимающихся только на 

учебных традиционных занятиях по предмету «Физическая культура» [5]. 

Занятия студенческой молодежи отдельными видами спорта или 

системами физических упражнений в спортивной секциях и клубах вуза  

являются активным видом досуга и рекреацией. Специальные физические 

упражнения способствуют повышению умственной и физической 

работоспособности, укреплению здоровья, гармоничному развитию основных 

физических качеств, а также совершенствуют адаптационные возможности 

организма человека. 

Спортивная деятельность в рамках программы по физическому 

воспитанию студентов имеет незаурядное значение, как фактор формирования 

социально активной личности, разносторонней подготовки будущих 

специалистов к жизненной и профессиональной практике. 

Многократное выполнение физических упражнений сопровождается 

улучшением физических качеств – силы, выносливости, быстроты, гибкости и 

ловкости. Упорядоченный подбор двигательных действий, регулирование их 

продолжительности и интенсивности определяют характер и степень 

воздействия физической нагрузки на все системы и функции организма 

занимающихся, и позволяют активно развивать отдельные его способности, 

включая и адаптационные возможности [4]. 

Всестороннее и гармоничное развитие, и укрепление организма 

средствами общей физической подготовки студентов повышает 

функциональные возможности всех органов и систем, развивает двигательную 
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мускулатуру, улучшает координационные способности и способствует 

исправлению дефектов телосложения и осанки. Занятия видами спорта, помимо 

ОФП (общая физическая подготовка), включают и активное воздействие 

специальной физической подготовки, увеличивая тренировочное воздействие 

на повышение общей и специальной выносливости, силы, подвижности в 

суставах, на умение координировать движения [3]. 

Целью данного исследования является анализ положительных 

воздействий занятий в секции по баскетболу на уровень физической 

подготовленности студенток 1-4 курсов Астраханского государственного 

медицинского университета (АГМУ) по сравнению со студентками, 

занимающихся физической культурой в рамках традиционной учебной 

программы ВУЗа. Вся выборка исследуемых составила 28 студенток, входящих 

в контрольную группу, занимающихся общей физической подготовкой в 

рамках учебных занятий по физической культуре (14 студенток) и 

тренирующихся в вузовской секции баскетбола (14 человек). Были измерены и 

сравнены результаты антропометрических данных девушек обеих групп, 

которые отображены в табл.1 и на рис. 1. 

Как видно из табл. 1  и на рис. 1 у студенток обеих групп наблюдаются 

средние показатели антропометрических данных и относятся к норме. Росто-

весовой показатель коэффициента идеального веса студенток по формуле врача 

Поль Пьер Брока, учитывающий пол, возраст и тип телосложения людей, 

показал нормостенический средне-расчетный показатель. 

Следует отметить повышенную переменную показателя частоты 

сердечных сокращений в состоянии покоя у девушек контрольной группы по 

сравнению с баскетболистками. 

Таблица 1  

Результаты исследования средних антропометрических 

 и функциональных параметров студенток  

контрольной и экспериментальной групп 

 
Группа Рост 

см 

Вес 

кг 

ОГ 

см 

ЖЁЛ 

л 

   АД 

мм.рт.ст. 

Пульс 

уд/мин 

Динамо-

метрия 

правая/л

евая 

Контрольная 

166,5 55,21 86,57 

 

2,75 116/67 75,29 

 

26/24 

Экспериментальная 

168,9 60 91 3,743 109/66 69,71 29/28 

Среднее значение 167,7 57,61 88,79 3,247 112,5/66,5 72,5 27,5/26 

 

Жизненная ёмкость лёгких выше на 0,998 литра у студенток, 

занимающихся в секции баскетбола, что говорит о благоприятном воздействии 

тренировочных нагрузок на респираторную систему организма. 

В целом, по всей выборке исследуемых студенток, по параметру 

динамометрии кисти правой и левой рук наблюдается низкий показатель. Так, в 
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норме показатель силы кисти правой и левой рук у девушек 18-22 лет 

колеблется от 31 до 35 кг, а спортсменок 50-55 кг, что указывает на недостаток 

в развитии физического качества силы рук [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительные параметры антропометрических данных студенток 

контрольной группы ОФП и экспериментальной группы девушек, 

занимающихся баскетболом в спортивной секции АГМУ 

 

Показатели роста и веса студенток-баскетболистов несколько превышают 

соответственные показатели студенток, занимающихся по общей программе 

предмета «Физическая культура». 

Следует отметить, что в экспериментальной группе студенток-

баскетболистов объем окружности грудной клетки выше этих показателей у 

девушек, занимающихся физической культурой по общеобразовательной 

программе, а по параметру пульсометрии в покое  ЧСС ниже, что является 

нормой для тренирующегося организма спортсмена. 

Важным критерием состояния сердечно-сосудистой системы организма 

людей также является показатели артериального давления.  

На рис. 5 продемонстрирована оценка систолического и диастолического 

давления крови на стенки кровеносных сосудов у студенток контрольной, 

занимающихся по традиционной программе предмета «Физическая культура» и 

обучающихся девушек-баскетболисток экспериментальной группы 

Астраханского государственного медицинского университета. 

Наблюдаются более низкие показатели, как систолического, так и 

диастолического давления крови на стенки кровеносных сосудов в покое у 

студенток, занимающихся по программе секции «Баскетбол». Этот показатель, 

наряду с положительным показателем пульсометрии, подтверждает 
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предпочтительность проведения секционных занятий видами спорта, по 

сравнению с традиционными урочными формами организации физического 

воспитания в высших учебных заведениях. 

На рис. 1 наглядно демонстрируются лучшие показатели силы обеих 

кистей рук у студенток экспериментальной группы, занимающихся по 

программе секции «Баскетбол», несмотря на более низкие данные показатели 

средней статистической нормы кистевой динамометрии для данного возраста.  

В результате проведенного педагогического исследования физического 

развития студенток 1-4 курсов контрольной и экспериментальной групп были 

выявлены следующие результаты (табл.2). 

Таблица 2 

 Результаты исследования физической подготовленности студенток 

контрольной и экспериментальной групп АГМУ 
 

 

П
р
ы
ж
о
к
 в
 д
л
и
н
у
 с
 

м
ес
та
 в
 с
м

 

С
ги
б
ан
и
е 
р
у
к
 о
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ск
ам
ей
к
и

 

У
п
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н
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и
е 
н
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м
ы
ш
ц
ы
 п
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ес
са
 з
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1
 м
и
н
у
ту

 

П
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ж
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и
 ч
ер
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ск
ак
ал
к
у
 з
а 

1
 м
и
н
. 

Б
ег
 н
а 
5
0
0
 

м
ет
р
о
в
 в
 м
и
н
. 

Ч
ел
н
о
ч
н
ы
й
 б
ег
 

4
х
1
0
 с
ек
. 

Контрольная группа 169 20 39,93 101 2,17 11,68 

Экспериментальная 

группа 194 24 49,79 155 1,74 12,01 

Среднее значение 181,5 22 44,86 128 1,955 11,845 
 
Как видно из табл. 2 средние показатели контрольных практических 

тестов по физическому развитию двигательных качеств в целом соответствуют 

нормальному значению, а при сравнительном анализе данных параметров в 

обеих группах выявлено, что у студенток экспериментальной группы они 

превышают данные значения учащихся контрольной группы, кроме показателя 

быстроты в челночном беге (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Результаты исследования студенток контрольной 
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 и экспериментальных групп АГМУ по физической подготовленности 

 

Полученные данные исследования антропометрических данных и 

физического развития студенток Астраханского государственного 

медицинского университета позволяют сделать следующие выводы. В целом по 

выборке исследуемых студенток показатели антропометрии и функциональных 

возможностей организма соответствуют среднестатистическим нормам 

развития, но уровень физических качеств несколько ниже современных 

стандартов для учащейся молодежи данного возраста. Следует отметить низкий 

уровень развития силы кистевой динамометрии в обеих группах испытуемых 

студенток. В связи с полученными результатами исследования можно 

предположить, что более эффективным является внедрение в вариативную 

часть образовательного стандарта альтернативных форм, методов и средств 

проведения занятий по физической культуре в учреждениях высшего 

профессионального образования. 
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В последние годы в России растёт количество детей-инвалидов, среди 

которых дети с врождённой или приобретённой тугоухостью. По статистике 

нарушения слуха имеет один ребёнок из ста.  

Физическое развитие – закономерный процесс становления и изменения 

форм и функций организма человека, совершающийся под влиянием условий 

жизни, в частности, физического воспитания. Многие специалисты отмечают, 

что младшие школьники с нарушением слуха в своем физическом развитии 

отстают от практически здоровых детей [1, 2, 5, 8]. Это проявляется в 

соматической ослабленности, недостаточной подвижности, отставании в 

моторном развитии. По данным исследований, у слабослышащих детей чаще, 

чем у практически здоровых,  наблюдаются нарушения осанки, сколиозы, 

сутулость, плоская грудная клетка, крыловидные лопатки, плоскостопие. 

Младший школьный возраст благоприятный период для разучивания 

новых движений, освоения техники бадминтона. Чем больше разнообразных 

движений будет освоено в этот период, тем лучше в дальнейшем будут 

осваиваться сложные технические элементы. Что, несомненно, повлияет на 

улучшение координации, повышение показателей физического развития, 

здоровья и физической подготовленности слабослышащих бадминтонистов. 

Целью нашего исследования являлся анализ показателей физического 

развития для подбора оптимальных средств и методов занятий по специально 

разработанной программе бадминтоном. 

Наше исследование проводилось на базе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения города Москвы 

"Технологический колледж № 21". Подразделение № 6 для детей с нарушением 

слуха в декабре 2015 года. В нем приняли участие 22 мальчика и 10 девочек в 

возрасте 8-10 лет с тугоухостью 3 и 4 степени. Исследуемые школьники 

являются спортсменами группы начальной подготовки 2 года обучения по 

бадминтону. Юные спортсмены тренируются 3 раза в неделю по 1,5 часа. 

Измерение антропометрических данных производилось во 2 половине дня с 14 

00 до 16 00 часов. В ходе исследования измерялась длина тела (в см) при 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ БАДМИНТОНИСТОВ  
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помощи ростомера, масса тела путем взвешивания на медицинских весах (в кг). 

Окружность грудной клетки устанавливалась (в см) путем измерения 

сантиметровой лентой объема грудной клетки сзади на уровне нижних углов 

лопаток, спереди на уровне сосков. Экскурсия грудной клетки определялась как 

разница между показателями окружности грудной клетки в покое и на вдохе. 

Кистевая динамометрия оценивалась при помощи ручного динамометра, 

снимались показатели силы правой и левой кисти (в кг). Метод 

спирометриииспользовался для определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ). 

С этой целью применялся сухой спирометр, который оценивал (в мл) функции 

дыхательного аппарата. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Данные, полученные в ходе нашего исследования, мы сравнили с 

показателями физического развития слабослышащих спортсменов младшего 

школьного возраста, которые были получены Е.В. Демченко (2013) и М.А. 

Игнатьевым (2002). 

Таблица 1 

Показатели физического развития слабослышащих бадминтонистов 8-10 

лет ( х  ±σ) 

 
Показатели Длина 

тела, см 

Масса 

тела, кг 

Динамометрия, кг ЖЕЛ, мл Окружность 

грудной 

клетки, см 

Экскурсия 

грудной 

клетки, см 
Пр. Лев. 

Мальчики 140,50 

±5,61 

33,14 

±6,14 

15,00 

±1,79 

13,69 

±3,47 

1350,0 

±299,07 

68,30 

±7,09 

4,20 

±1,21 

Девочки 139,17 

±11,30 

32,63 

±9,25 

10,50 

±4,93 

10,67 

±5,28 

1333,33 

±314,11 

70,67 

±4,93 

4,58 

±1,49 

 

Слабослышащие бадминтонисты московского "Технологического 

колледжа № 21". Подразделения №6 значительно превосходят тугоухих 

спортсменов из Набережных Челнов и Чебоксар по показателям длины и массы 

тела, силы кисти, окружности и экскурсии грудной клетки. Однако уступают в 

уровне функционировании дыхательной системы, показатели ЖЕЛ значительно 

ниже у бадминтонистов из Москвы. 

Исследованием физического развития практически здоровых младших 

школьников занимались В.В. Павлов (2007), Р.Р. Залилов, Г.Н. Голубева (2012) 

в Набережных Челнах, Е.Е. Климберг, Н.И. Ишекова (2012) исследовали 

функциональное состояние дыхательной системы детей младшего школьного 

возраста в г. Архангельске. Мы также провели сравнительный анализ этих 

исследований с показателями, полученными нами в московском 

"Технологическом колледже № 21". Подразделение № 6. 

В результате сравнительного анализа было установлено, что показатели 

длинны и массы тела, окружности грудной клетки слабослышащих мальчиков и 

девочек приближены к аналогичным практически здоровых детей, 

занимающихся физической культурой 5 раз в неделю. Показатели кистевой 
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динамометрии значительно меньше у слабослышащих бадминтонистов, чем у 

практически здоровых сверстников. Средние показатели ЖЕЛ слабослышащих 

бадминтонистов 8-10 лет ниже аналогичных практически здоровых детей 8-8,5 

лет на 17%. 

В результате проведенного исследования установлено, что 

слабослышащие бадминтонисты 8-10 лет из московского "Технологического 

колледжа № 21". Подразделения №6.имеют очень высокие показатели 

физического развития, за исключением показателей ЖЕЛ. 

Данный факт можно объяснить высокой физической активностью, многие 

дети, по результатам опроса посещают другие спортивные секции, так же в 

учебном расписании школы-интерната предусмотрены занятия физической 

культурой 2 раза в неделю по 45 минут. Дети, проживающие в московском 

регионе, отличаются более разнообразным и полноценным питанием, что в 

свою очередь также способствует хорошему физическому развитию. 

На основании полученных данных нами планируется разработка 

методики обучения игре в бадминтон для слабослышащих детей 8-10 лет, в 

которую целесообразно включить упражнения, направленные на повышение 

функций внешнего дыхания. 
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Актуальность темы исследования. Вопросы спортивного отбора и 

прогнозирования соревновательной успешности являются одними изсамых 

актуальных и сложных для решения во всех видах спорта. Шахматы не 

являются исключением.  

Шахматисты должны обладать высоким уровнем развития 

интеллектуальных способностей – памяти, воображения, оперативного 

мышления, способности к длительной концентрации внимания, 

интеллектуальной работоспособности и др. Вместе с тем, высокий уровень 

развития данных качеств не является гарантией достижения спортивных 

результатов. К настоящему времени проведены некоторые исследования, 

посвященные измерению IQ шахматистов [10, 12, 13], памяти [4, 6, 10, 11], 

влиянию опыта на уровень игры [8],  изучению скоростных показателей 

оперативного мышления [3]. Некоторые авторы рассуждают на тему о влиянии 

таланта или средовых факторов на успех в шахматной игре (врожденного - 

приобретенного) [9], проведены исследования активности участков головного 

мозга шахматистов в процессе игры [7], есть данные об уровне игры 

шахматистов с поражением части головного мозга после травмы (правого и 

левого полушария)[9]. 

Результаты проведенных исследований довольно противоречивы и 

неоднозначны, а некоторые из них требуют перепроверки, так как с появлением 

современного оборудования можно получить более объективные ответы на 

поставленные вопросы. Так, известно, что шахматы способствуют развитию 

зрительно-пространственной памяти у детей [12], но не подтверждена такая же 

закономерность при сравнении взрослых людей –  шахматистов высокой 

СЕКЦИЯ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
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квалификации и не играющих в шахматы [10].  

Дальнейшие исследования в этом направлении могут способствовать 

совершенствованию системы подготовки шахматистов высокой квалификации. 

В работе Н. Г. Алексеева и Б. А. Злотника [1] решалась проблема отбора 

перспективных юных шахматистов, ими проведена оценка и проверка 

отдельных компонентов шахматного мастерства с помощью 

специализированных шахматных тестов и изучение актуальных состояний 

игрока. Т.е. исследование проводилось на этапе, когда работа со спортсменом 

уже ведется, что, на наш взгляд, имеет ценность для выявления недостатков в 

подготовке спортсмена и их устранения.  

Таким образом, не уделялось до сих пор внимания выявлению модельных 

характеристик шахматистов и их профессионально важных качеств, в том числе 

исследованию индивидуально-типологических особенностей спортсменов 

высокой квалификации  с целью разработки показателей для долгосрочного 

прогноза спортивной успешности. 

Цель исследования –  исследовать индивидуально-типологические 

особенности высококвалифицированных шахматистов. 

Организация и методы и исследования. Нами был проведен 

эксперимент  на контингенте шахматистов высокой квалификации (3 кмс, 4 

мастера – 2 женских WFM и  2 мужских FM, 3 международных маcтера (IM), 

n=10). В экспериментальную группу вошли студенты и аспиранты 

специализации теории и методики шахмат, РГУФКСМиТ, 5 юношей и 5 

девушек, в возрасте от 18 до 25 лет. Нами использовался теппинг-тест (Е.П. 

Ильин) на правую и левую руку, что позволяет дополнительно определить 

коэффициент функциональной асимметрии.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных показал, что большинство  испытуемых – 80% обладают стабильным 

типом нервной системы (НС). У двоих испытуемых (20%) выявлен средне-

слабый тип нервной системы. Не было обнаружено испытуемых с сильным и 

слабым типом  НС.  

Результаты шахматистов, по представленности среди 

высококвалифицированных спортсменов обладателей стабильного типа 

нервной системы, сходны с результатами, полученными в единоборствах с 

элементами ударных движений. Это можно объяснить общими требованиями и 

тенденциями в спорте высших достижений. Противоборство обязательно в 

любом виде спортивной деятельности (прямое либо опосредованное). Известно, 

что люди со слабой НС демонстрируют более низкий уровень 

стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях. Стоит пояснить, что 

поединок между высококвалифицированными шахматистами в среднем длится 

около четырех-пяти часов, иногда достигает семи часов и принятие решений 

сопровождается лимитом и дефицитом времени, что предъявляет высокие 

требования не только к интеллектуальным, но и личностным качествам игрока. 

Таким образом, деятельность шахматистов высокой квалификации во время 

партии может быть приравнена к экстремальной [2]: 
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1) высокая «стоимость» (ответственность) принимаемых решений; 
2) увеличение темпа деятельности (при попадании в цейтнот);  
3) переработка больших объемов и потоков информации (перегрузка 

информацией);  

4) дефицит времени при принятии решений. 
Есть научные исследования, в которых установлено, что  игра в шахматы в 

условиях цейтнота  может привести к изменению кровообращения  характерного для 

стрессовой ситуации.  Также известно, что шахматисты высокой квалификации 

имеют склонность к заболеваниям сердечнососудистой системы как следствие своей 

профессиональной деятельности. 

По показателю функциональной асимметрии нам не удалось выявить 

никаких закономерностей. Двое испытуемых оказались амбидекстерами (F=1,5 

и 2,7), три шахматиста – на «границе» между правшами и амбидекстерами (F= 

от 5,8 до 7), четверо продемонстрировали коэффициент асимметрии на уровне 

F= от 8,2 до 10,6. Один из испытуемых продемонстрировал выраженную 

функциональную асимметрию (F= 16,5), что более присуще другим видам 

спорта (теннис, фехтование). Возможно, этот результат является артефактом. 

Все шахматисты высокой квалификации, участвовавшие в тестировании 

являются обладателями подвижной нервной системы.  

Заключение. Таким образом, предварительно можно говорить о 

следующих модельных характеристиках шахматистов по индивидуально-

типологическим показателям: 80% – стабильный тип нервной системы, 20% – 

средне-слабый тип; 100% – подвижная НС. Также исследование позволяет 

сделать вывод, что функциональная асимметрия, диагностируемая по теппинг-

тесту, не является информативным показателям для спортивного отбора в 

шахматах. 

Данные результаты требуют уточнения в дальнейших исследованиях и 

могут быть использованы с целью долгосрочного прогноза спортивной 

успешности юных шахматистов, наряду с тестированием интеллектуальных 

способностей и критериально-ориентированным тестированием. 
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Актуальность темы исследования. Интеллектуальные качества 

являются ведущими профессиональными качествами шахматистов на всех 

этапах спортивного онтогенеза. В связи с тем, что шахматы как вид 

соревновательной деятельности выбирают, как правило,  интеллектуально 

одаренные дети, целенаправленному развитию когнитивных способностей в 

учебно-тренировочном процессе не уделяется должного внимания. Весь 
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процесс спортивного совершенствования юных шахматистов направлен в 

основном на специальную шахматную подготовку, включающую изучение 

теории, решение задач, игровую практику и др. Организованные таким образом 

занятия, участие в соревнованиях, несомненно, способствуют  

интеллектуальному развитию юных шахматистов и формированию у них 

специфических «шахматных» способностей. Вместе с тем, представляется 

целесообразным как изучение индивидуальных особенностей когнитивного 

развития юных спортсменов, так и включение в программу спортивной 

подготовки развивающих заданий, в том числе и индивидуализированных.  

Цель исследования. Выявить уровень развития способности действовать 

«в уме» у юных шахматистов младшего школьного возраста и разработать на 

этой основе индивидуальные развивающие задания. 

Организация и методы исследования. Исследование проводилось на 

базе МБУ КДЦ «Заречье» Одинцовского района Московской области. 

Контингент испытуемых  – юные шахматисты младшего школьного возраста 

(7-9 лет), которые занимаются шахматами на протяжении 1,5 лет.  

Было проведено тестирование способности юных шахматистов 

выполнять действия «в уме», как интегральной интеллектуальной способности, 

определяющей, в значительной степени, спортивную успешность в шахматах. 

Нами были использованы три серии классических тестов Я.А. Пономарева 

(рис.1-8). В задачах 1-7 необходимо переместить коня с поля «а1» на поле «с3» 

одним из способов – вслепую, глядя на доску, передвигая фигуры. Второй 

способ предлагается при невозможности решить задачу вслепую. Третий – при 

невозможности решения задачи без перемещения фигур. В задаче 8 необходимо 

переместить белого коня с поля «g8»  на поле «d2» – «снять» черную пешку. 

Аналогично предлагается три способа решения – с опорой на диаграмму, 

используя шахматную нотацию; графическое перемещение коня; передвигая 

фигуры. 

1-я серия – задачи Пономарева Я.А. «Снять конем пешку» 

 

 
 

Рис. 1. Задача 1         Рис. 2.   Задача 2     Рис. 3.   Задача 3 

 

Результаты исследования и их обсуждение. 67% задач первой серии  

решены юными шахматистами «вслепую», 18%  – со зрительной опорой и 15% 

задач – только передвигая фигуры. 

61% задач второй серии решены «вслепую», 17%  –  со зрительной 

опорой и 19% задач только передвигая фигуры. 
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Задачу «Воронка» (третья серия) решили первым способом 78% детей, 

вторым способом – 11%. Один юный шахматист не смог решить задачу ни 

одним из предложенных способов. 

Анализ индивидуальных результатов позволяет сделать вывод, что шесть 

юных шахматистов имеют высокий уровень способности действовать «в уме», 

два – средний уровень и один – низкий уровень исследуемой способности. 

 

2-я серия – задачи Пономарева Я.А.  «Задача с блоками» 

 

 
                     Рис. 4.   Задача 4           Рис.5.   Задача 5 

 

 
 

                     Рис.  6.  Задача 6          Рис.7.   Задача 7 

 

3-я серия – задача Пономарева Я.А.  «Воронка» 

 

 
 

Рис. 8. Задача 8 

 

Таким образом, тестирование позволило выявить трех  юных 

шахматистов, с которыми необходимо проводить индивидуальную работу 

(дополнительно к  групповым занятиям) по развитию внутреннего плана 
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действий, включать специальные задания в тренировочный процесс (и/или 

домашние задания) на развитие оперативной памяти и оперативного мышления.  

Заключение. Использованные в работе тесты можно рекомендовать для 

включения в систему спортивного отбора (ГНП) и прогноза спортивной 

успешности в шахматах, а также для разработки индивидуальных программ 

подготовки юных шахматистов.  
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   У книг и статей о настольном теннисе есть несколько очень неприятных 

особенностей, а именно: непонятно для кого они написаны? Начинающим ещё 

не интересно,  а мастерам уже не интересно. Кроме того, совершенно очевидно, 

что   научиться, даже азам, настольному теннису по любой книге не просто 

нельзя – невозможно. Настольный теннис – чисто практическая дисциплина и 

он не существует в тиши комнат и кабинетов. Для обучения настольному 

теннису требуется Учитель-тренер. Тогда для чего и для кого написана эта 

статья?   

Эта статья  пытается показать то, что западная цивилизация тоже 

достигла своих высот в том, что на востоке принято называть ДАО. Но то, что 

восточная цивилизация заметила и вовлекла в орбиту использования, западная 

быстро проскочила, посчитав это не существенным. У нас уже давно есть свои 

аналоги чайным церемониям, кодексу бусидо и изощрённым изыскам дзэна. 

Эта статья, как раз, пытается показать, что всё это у нас уже давно есть. 

Просто, чтобы это начать использовать,  необходимо по-другому взглянуть на 

обычные и привычные вещи. 

Эта статья пытается показать, что мы уже давно прошли свой путь 

открытия и освоения ДАО и вполне способны и учить ДАО и передавать его 

основы. Единственное, чего нам не хватало до сих пор – это картины мира типа   

«всего во всём». Как только мы это поймём, мы сможем скакнуть в своём 

развитии,   и  восточная цивилизация уже не сможет претендовать на 

монополизм в знании, владении и передаче ДАО.           

ДЗЭН ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИГРОВЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ ПОСРЕДСТВОМ 

ОСВОЕНИЯ  РЯДА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
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Своей задачей мы поставили показать, что то, что мы видим перед собой 

в зале или на экранах телевизоров – это не есть вся истина, это всего лишь одна 

из ее граней, причем не самая ее яркая. 

Мы пытались показать, что достигнуть чего-то в настольном теннисе 

можно только лишь соприкоснувшись с этим прекрасным неведомым, которое 

можно поставить себе на помощь в обучении. 

В своих описаниях всевозможных ощущений мы пытались избегать 

различных   непонятных понятий,  и, хотя восточное культурное наследие уже 

прочно вошло в наш обиход и многие уже достаточно легко оперируют такими 

понятиями как энергия, ЦИ, куандалини, дух,  чакры  и т.д., без особой 

надобности  мы не употребляли эти понятия, стараясь их заменить или уйти от 

совсем уж непонятных явлений. 

Но мы продолжаем настаивать на том, что все это есть, все это абсолютно 

реально и доступно всем и каждому. Нужен всего лишь Учитель. Без Учителя 

простые истины настольного тенниса поняты быть не могут.                        

Психологические состояния в настольном теннисе. В 

радиоэлектронике существует такое понятие при изучении теории связи, как 

коды с недостатком, или коды с избытком. Это когда радиосигнал, проходя 

шумовые помехи, может быть дешифрован с потерей или без потери полезной 

информации. 

 В словесности есть такое понятие, как алфавит. Его задача – как можно 

более точно отражать тот звуковой ряд, который использует язык. Наличие 

дублирующих букв не приветствуется, поскольку могут возникать разночтения. 

В разных языках существуют различные алфавиты или азбуки. В них 

присутствует различное количество букв. 

 Подобным же образом можно предположить, что и в некий вид спорта, 

например, настольный теннис, было заложено сколько-то различных 

психологических состояний, которых должно было оказаться достаточно для   

обучения адепта Доктрине ДАО через освоение настольного тенниса. 

Психологические состояния в настольном теннисе бывают следующие: 

–  остановка внутреннего диалога; 

  – тратака на стол; 

–  чувство мяча; 

  –  удержание психологического напряга; 

  –  соревновательная практика; 

  –  вспоминание вспышками озарения; 

  – запись вробот через вспышку озарения; 

  – управление сновидением; 

  –  состояние расслабления-сосредоточения; 

– состояние абстрагирования-соредоточения; 

  – особое состояние; 

– отключка от действительности; 

  – забывание языка; 

  – переход в непрерывно-образное мышление; 
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  – передача управления роботу; 

  – релаксация через остановку бури; 

  – установка внутреннего прицела; 

– предвидение вспышкой озарения; 

– взвинчивание себя; 

  – спортивная злость; 

  – преодоление кайфа; 

  – преодоление мандража; 

  – вхождение во врата. 

       Таким образом, получается, что спорт – это не просто 

соревновательная деятельность людей, организованная по определённым 

правилам, подготовка к ней и отношения, возникающие в процессе, но, прежде 

всего, спорт – это тот набор психологических состояний, который этот спорт 

мобилизует или привлекает для своего освоения. 

Тратака на стол. Настройка теннисной машины осуществляется в 2-х 

направлениях: ракетка и пространство. Ракетка – это основание и накладка, 

пространство – это стол, цвет, свет и звук. 

Таким образом, стол является неотъемлемой, самой необходимой частью 

пространства, которое окружает теннисиста. Для теннисиста здесь важны три 

составляющие: отскок мяча, цвет стола и освещенности стола. Они дают, в 

совокупности, эффект либо помогающий теннисисту настроиться на игру, либо 

играют разбалансирующую роль в настройке теннисной машины. 

Для того чтобы убирать подобные отвлекающие эффекты и 

способствовать лучшей настройке робота теннисиста на стол, на тренировке 

стараются играть на разных столах. Чаще выезжают на соревнования, где, как 

правило, стоят другие столы. В общем, добиваются эффекта, когда становится 

принципиально не важно, где и на чем играть. Теннисный робот  настраивается 

автоматически на нужный стол. 

И, хотя не важно, на каком столе играть, все же по комфортности 

ощущений можно выделить столы с более толстыми крышками рабочих 

поверхностей и закрытыми боковыми поверхностями. При игре на них звук 

другой и ощущения игры лучше. 

Также следует выделить столы, у которых передние ножки не имеют 

поперечной перекладины. Тогда теннисист, просовывая ногу под стол при 

резком перемещении к столу, не разобьет себе коленку. 

С точки зрения ощущений, конечно, предпочтительнее стационарно 

установленные столы. По типу биллиардных. Но практика современной жизни 

показывает, что зал используется не только теннисистами, но и гимнастами и 

каратистами и т.д. и бывает нужно столы убирать. Для убирания столов 

удобнее наличие столов на роликах. И хотя по ощущениям эти столы хуже, тем 

не менее, последние разработки теннисно-ориентированных фирм показывают, 

что и эти передвижные столы могут быть очень и очень неплохими. 

По сути дела, стол для тенниса такой же инструмент, как и мячик, и 

ракетка, и заслуживает внимательнейшего к себе отношения. Стол может 
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выступать в качестве объекта тренировки и без наличия мяча. Для этого 

существует такой комплекс упражнений для рук и ног без мяча – мяч теннисист 

должен представить в голове, – этот комплекс упражнений носит название 

«иммитации ударов у стола с передвижениями». Таким образом, 

осуществляется более полная фиксация внимания теннисиста на столе, так 

называемая «тратака на столе». Т.е. свободный полет мысли при фиксации 

внимания на определенном предмете, т.е. столе. 

Также указанной цели привыкания к столу или включении стола в 

«пространство жизни» служат и такие упражнения, как-то: футбол  и салки. В 

футбол играют мячом для большого тенниса в зале, где стоят столы для 

настольного тенниса. Естественно, при игре в футбол столы не должны быть 

сдвинуты, затронуты, испорчены. Таким образом, теннисист приучается быстро 

и эффективно двигаться в пространстве, заполненном столами. В голове, при 

любом повороте и закрывании глаз, всегда есть картинка расположения столов. 

 Также этой цели служит т.н. игра в салки вокруг столов. Т.е. один из 

спортсменов должен догонять кого-нибудь из играющих и «осалить». 

Осаленный становится «салкой» и начинает бегать за остальными вокруг 

столов в зале. 

Посторонний наблюдатель, читая подобное изложение материала, может 

с возмущением воскликнуть: «Но есть же и другие смыслы указанных 

упражнений! Почему же именно это считается главным смыслом? – а никто и 

не считает это основным смыслом. Прелесть ситуации именно в том и 

заключается, что смыслов множество. Я лишь указываю на наличие еще одного 

смысла в, казалось бы, простейшем упражнении. И что интересно, он, этот 

смысл, там действительно есть. И, учитывая этот смысл, вы сможете добиться 

гораздо больше, чем не учитывая. 

В указанном выше упражнении передвижения с ракеткой у стола, 

имитируя различные удары, спортсмен должен практиковать последовательное 

сосредоточение, последовательную тратаку на различных объектах: стол, 

противник, ракетка противника, мяч. Именно так, входя и выходя из состояния 

сосредоточенности, изменяя фокусировку сосредоточения, можно добиться 

максимального эффекта, умения видеть, слышать, чувствовать нюансы игры и 

должным образом. На них реагировать. Изменение ментального внимания 

позволяет спортсмену мгновенно сосредотачиваться на определенном объекте. 

Это можно сравнить с обучением коммандос: куда поворачиваешься сам, туда 

смотрит и автомат. Ибо смотреть на предмет еще не значит концентрироваться 

на нем, отсекая все лишние мысли, чувства и звуки. 

 

Литература 

1.Сопов В.Ф. Психологические состояния в напряжённой 

профессиональной  деятельности: учебное пособие / В.Ф. Сопов. – М.: 

Академический проект; Трикста,2005. 

2. Серова Л.К. Психология личности спортсмена : учебное пособие / Л.К. 

Серова. – М.: Советский спорт,2007. 



39 
 

3.Психология и современный спорт. Сборник научных работ психологов 

спорта социалистических стран /Сост. П.А.Рудик. – М.: Физкультура и 

спорт,1973.  

4. Мелентьев А.Н. Основы физической культуры в вузе: учебное пособие: 

в 2 ч.– Ч.1. /–Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,2013.-92 с. 

 

 

Мелентьев А. Н., к.э.н., доцент,  

доцент кафедры физической культуры  

Российский государственный аграрный университет –  

МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия  

Контактная информация: anmagesa@mail.ru  
 

Каждый спортсмен теннисист знает, что невозможно играть с каждым 

новым соперником абсолютно одинаково. Теннис – игра публичная и 

динамическая, в ней невозможен догматизм, невозможно единообразие и 

стандартность. Жизнь требует от теннисиста мобильности и 

приспособляемости, умения подстраиваться под соперника, требует умения 

находить в сопернике слабые места, или создавать их и наносить в эти слабые 

места удары. 

Самое главное в настольном теннисе – это сосредоточиться, отринуть все 

несущественное, отфильтровать все ненужные звуки, мысли, движения, запахи. 

Теннисист, который собрался, отмобилизовал все свои системы – это хорошо 

отлаженная теннисная машина, цель которой – выигрыш очка. 

Поэтому цель методов психологического противодействия – вывести 

соперника из состояния сосредоточенности, перенастроить его систему  на 

решение других задач, отличных от розыгрыша очка. 

Необходимо помнить, что, выстраивая линию игры, пользуясь 

различными способами защиты от воздействий и, в свою очередь, нападая на 

соперника, важно самому находиться в полной мобилизации, будучи 

сосредоточенным только на выигрыше. Для этого необходимо не совершать 

никаких посторонних действий, отличных от действий теннисной машины. 

Следует знать, что тот из соперников, кто первым нарушит молчание во 

время игры и вступит в перепалку – сразу проиграет 4 очка (именно 4 очка 

связаны, скорее всего, с тем временем, которое необходимо на обратную 

внутреннюю концентрацию). 

Методами психологического противодействия поэтому следует считать 

все те действия теннисиста, которые направлены на выведение своего 

соперника из состояния спортивного равновесия и направления его внимания 

на выяснение отношений, разъяснение правил игры,  ожидание, устранение 

ДЗЭН ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИГРОВЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ,  

МЕТОДЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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неудобств, перенастройки на другие факторы и т.д. Идеально, если ваш 

соперник будет спорить не с вами, а с судьей. Итак,  таковыми методами 

являются: 

– придирки по поводу неправильности подавания подач. Например, 

недостаточно правильное подбрасывание мяча (придирки могут быть как к 

высоте подброса мяча, так и к его траектории), или выход за пределы 

пространства стола, или закрывание мяча от Вас при подаче, ваша 

неподготовленность к приему подачи; 

– постоянные остановки игры под разными законными предлогами, 

естественно, спорными, чтобы вывести соперника на спор. Например, 

остановка игры другими спортсменами, мяч под столом, за столом, в пределах 

вашего игрового пространства, проход по вашей территории постороннего 

лица, вам просто что-то показалось; 

 – вытирание потной руки о стол. Вытирать руку необходимо именно о 

стол-это  вызывает наибольшее   раздражение   соперника.  Можно  вытирать 

руку   либо  перед  собой,  либо обходить   стол  сбоку  и  вытирать   рядом с 

сеткой. Вытирать руку необходимо перед каждым розыгрышем очка.  Это  

позволяет   замедлить    агрессивный    пыл    соперника  и   перевести  его  

спортивную агрессию в, постоянно присутствующее, раздражение; 

– вытирание пота на лице  полотенцем. Этот  прием  также служит для 

замедления темпа игры и позволяет вам привести себя  в чувство, замедлить 

соперника и попытаться вызвать у него чувство раздражения. Для этого  

полотенце вешается на перекладину стола или стула рядом со столом  и 

ненавязчиво  извлекается перед каждым розыгрышем мяча; 

– завязывание развязавшихся   шнурков. Ваши  шнурки на  кроссовках  

могут  постоянно развязываться  и  вы,  постоянно  их завязывающие, можете 

начать вызывать у противника сначала, чувство недоумения, а потом и 

раздражения, как только он почувствует, что его водят за нос. Этот метод также 

направлен на замедление игры; 

– умывание. Воспользовавшись перерывами  между сетами, а  лучше   

всего во время сета,  вы можете  сбегать и умыться. Вам это, конечно,  не  

нужно, но  это  собьет  накал  борьбы  в  самый  неподходящий для соперника  

момент.  Этот  метод  сильно  действует  на  замедление игры.  

– сморкание. Во время игры перед началом розыгрыша можно достать 

платок и, демонстрируя все его прелести, громко высморкаться. Потом также 

медленно платок сложить и долго убирать. Это вызывает гарантированное 

чувство отвращения к вам, отход противника от стола, отвлечение и 

переключение его внимания. Этот метод служит для замедления игры; 

– протирание очков. Если у вас есть очки, то их постоянное протирание, и 

долгое одевание, прилаживание также служит для замедления игры и 

отвлечения внимания; 

– заправление майки в штаны-шорты или наоборот, выпуск майки из 

штанов. По обстоятельствам. Ваша постоянная псевдоаккуратность может 

начать вызывать чувство раздражения и отвлечения внимания; 
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– выпивание воды во время игры на счет. Этот метод несколько опасен, 

поскольку вы сами можете переключиться и расслабиться, но выпивая воду 

понемногу, вы будете вызывать в сопернике чувство жажды, что может 

привести к отвлечению внимания и его рассеиванию; 

– повязывание ленточки-пояса на голове. Многие сейчас взяли в моду 

завязывать на голове что-то вроде пояса, как на кимоно, от пота. Завязывая и 

развязывая этот пояс, выжимая его и, вообще, делая массу несуразностей, вы 

вызываете в противнике чувство раздражения на ваши внешне бессмысленные 

и глупые действия, не могущие, по его разумению, привести к выигрышу;    

– регулировка сетки. Вы останавливаете игру и меряете сетку, вам 

показалось,  что сетка ниже или выше, или не натянута и вы тщательно все 

вымеряете. Вызывает чувство раздражения и применяется один или два раза за 

игру; 

– протирание стола. Вам показалось, что стол грязный и отскок от него не 

тот, и звук отскока не тот, и вы настаиваете на протирании стола. Мешает 

настройке соперника перед игрой и осуществляется один раз перед игрой; 

– спорные мячи. Спорными мячами могут быть любые мячи. Тут важно 

не переусердствовать, чтобы не участвовать самому в процессе спора. 

Спорными могут быть: задевание мячом сетки при подаче, попадания мяча на 

край стола во время розыгрыша ( попал мяч или не попал, туда он попал или не 

туда), остановка игры третьими лицами (вовремя сказан «стоп» или нет, до или 

после розыгрыша), остановка игры самими игроками, двойной удар об ракетку, 

двойной удар об стол, задевание мячом за майку или корпус соперника и т.д.  

Этот способ однозначно служит для выведения соперника из равновесия, 

направлен на откровенное хамство, но не с вашей стороны. Важно дать 

сопернику войти в раж, возражать ему, но обоснованно. Если вы его зацепили, 

то можете и уступить – он проиграет следующие 4 очка; 

– замена мяча. Если вы чувствуете, что у соперника все получается, то 

очень часто бывает так, что простая замена мяча приводит к нарушению его 

стабильности. Для обоснования этого действия приведите доводы, что вы 

тренировались другим мячом, этого мяча у вас не было (такой фирмы), а вы 

просто не можете играть другим мячом. Если ваши доводы не проходят, а 

соперник уже начал скручивать вас во время игры в бараний рог, то сломайте 

мяч, наступив на него случайно, или нажав большим пальцем руки. Вы 

гарантированно получили скандал. Легко оправдывайтесь, мол,  вы это 

случайно, мол вы даже ничего не заметили, мол он это сам, а на вас пытается 

переложить ответственность. Это один из самых сильных и действенных 

способов переключения внимания вашего соперника, и способ, ведущий к 

принудительной перенастройке всей системы на новый объект. Что очень 

важно: вам абсолютно не важен мяч – вы не выигрывали, но после смены мяча, 

когда его стабильность неизбежно упадет – у вас есть шанс; 

– попадание пота на ракетку или мяч. Это очень действенный и могучий 

способ мухлевания. Но срабатывает только один раз. После проигрыша очка, 

особенно если это очко было важно для соперника, вы можете, показав ракетку, 
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сказать, что мяч был мокрым от пота. Капнуть на ракетку потом с лица, или 

мазнуть рукой или пальцем по полотну, как вы, наверное, дога-дываетесь 

можно совершенно легко. И для этого совсем необязательно быть фокусником. 

Этот способ можно отнести к нечестным и подлым и применять его 

рекомендуется только с теми, кто ведёт себя нечестно по отношению к вам. 

Соперники бывают очень разные и не все они бывают белыми и пушистыми; 

– привлечение к процессу зрителей. Настольный теннис – это публичная 

игра и здесь возможны болельщики. Хлопая за вас и выражая свое неуважение 

к сопернику, ваши зрители отвлекают на себя внимание спортсмена. Это один 

из самых действенных способов отвлечения внимания. Вам важно самому не 

попасться на этот приём, ибо и со стороны соперника появляются зрители, 

которые также, как ваши зрители, не уважают вашего соперника – не уважают 

вас, и они будут действовать более некорректно, чем ваши зрители. 

Целью игры, конечно, является выигрыш. И теперь-то я вижу, что, в 

общем-то, неважно, кто выиграет. Выигрывают все: и оба или четверо (случай 

игры пары на пару) игроков, и зрители, и тренеры. Игра получается 

содержательной. Игроки учатся владеть собой, тренеры получают опыт 

управления другими, а зрители – зрелище. Выигрывают все.    
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Наряду с физической, психической и технической сторонами подготовки 

спортсмена, обеспечения его инвентарём и залом, есть ещё одна немаловажна 

деталь подготовки спортсмена, которая, в случае её неучёта, способна свести на 

нет абсолютно все усилия, затраченные на подготовку. Этот элемент 

подготовки почти неразличим для обычного человека. Обычный человек, как 

правило, не склонен учитывать этот фактор – он ему просто не уделяет 

внимания. Однако, в подготовке спортсмена – это один из самых важнейших 

факторов. Этот самый фактор может быть обозначен, как умение спортсменом 

проходить контрольные точки, или, попросту, умение появиться вовремя: 

спортсмена на соревновании, ученика на экзамене, работника на работе. 

 Оказывается, если спортсмен долгое время готовился, прилагал усилия к 

самосовершенствованию, трудился, уставал, преодолевал себя, подводил все 

свои жизненные циклы к моменту соревнований, а затем взял, да и не пришёл 

на соревнования, то все его усилия по выведению организма в нужную точку 

максимальной выдачи результатов пошли прахом. В следующий раз он сможет 

показать себя только на следующих соревнованиях. Организм отработает назад 

и спортсмену придётся снова поднимать энергетику, и внутреннее 

самоощущение, и биологические ритмы. В другой момент организм может и не 

сработать так, как надо. 

  Поэтому в психологическую подготовку спортсмена, наряду с умением 

релаксировать-расслабляться и настраиваться-сосредотачиваться, 

управляемостью и спортивной злостью необходимо вводить и такой важный 

фактор, как дисциплинированность, обязательность и исполнительность в 

сочетании со здравомыслием. Сочетание именно этих факторов необходимо 

для того, чтобы спортсмен превращался не просто в исполнителя, в данном 

случае, воли тренера, а в творческого исполнителя. 

 Чтобы спортсмен мог сотворить с тренером, чтобы спортсмен мог 

осуществлять тренировочный процесс без внешнего за ним наблюдения, без 

понукания и принуждения. Чтобы научился добиваться результата не только 

тупым противоборством мышц, но и путём «включения» головы в 

соревновательный процесс. Чтобы мог оказаться в нужном месте в нужное 

время, имея в запасе или в арсенале определённый боевой запал. Для этого 

необходимо: 

ДЗЭН ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИГРОВЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ,  

ПРОХОЖДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК  

И ПРЕОДОЛЕНИЕ СЛАДОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ 
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     –  передвигаться без эмоций на опаздывание; 

     – проснуться вовремя. Для этого надо завести не один будильник, а 

два, или три – по обстоятельствам. Предупредить о вашем раннем вставании 

родителей, родственников, друзей, жену, детей,  того, кто вам поможет рано 

встать или просто подстрахует; 

     – поесть с утра проверенную пищу и так, чтобы не слабило желудок; 

      – есть необходимо медленно, не торопясь, тщательно её пережёвывая;   

     – выпить ровно столько воды, сколько нужно, чтобы ночью не 

вставать в  туалет, а при поездке на соревнование не отвлекаться на срочный 

его поиск;  

       – одеть именно ту одежду, которую вы одеваете всегда, чтобы ничего 

не жало, не болело и ничего из гардероба не было забыто; 

       – ваша спортивная форма должна быть положена в сумку ещё 

накануне, чтобы вам не пришлось ничего срочно вспоминать, разыскивать и, в 

результате, забыть. И на соревнованиях, вдруг, обнаружить, что вы что-то не 

взяли; 

       –  приходить на соревнования и разминаться следует в вашей старой 

спортивной форме. В той форме, в которой вы и тренировались, в которой вам 

ничего не жмёт, ничего не мешает, в которой вы хорошо двигаетесь. Ни в коем 

случае не следует надевать на соревнования новые майки, шорты или 

кроссовки, по указанным выше причинам ; 

       –  чтобы не оказалось так, что вы, вдруг, утром приехали не в то 

место, вечером в подробностях вы должны знать весь предстоящий  маршрут ; 

       – по дороге на соревнования, чтобы не застрять в лифте необходимо 

спуститься по лестнице вниз пешком; 

       – чтобы не оказалось так, что вы опоздали из-за того, что автобус, 

троллейбус, трамвай, метро не пришли вовремя, или просто были отменены 

именно тогда, когда вам это было нужно, - необходимо разработать 

альтернативный маршрут попадания в нужную вам точку. Лучше всего, если 

часть пути вы преодолеете пешком, заодно и прогуляетесь; 

       – в метро вы тоже должны быть готовы к сюрпризам. Например, 

может так оказаться, что пересадки на нужные вам станции закрыты на ремонт, 

а ,выйдя из вестибюля метро на улицу, вы можете уехать не в том направлении. 

Поэтому весь процесс доставки вашего тела в нужную точку пространства 

необходимо держать под неусыпным контролем, и лучше несколько раз 

переспросить людей на улицах, чем опоздать, уехав не туда. 

       – автобус от метро до, нужного вам, объекта тоже может не приехать 

вовремя. Поэтому будьте готовы и эту часть пути пройти пешком; 

      – но, самое главное, вы должны попасть на соревнование не просто 

вовремя, а чуть-чуть раньше, чтобы не оказалось, что именно для вас нет места 

в гардеробе и у вас не возьмут пальто и вместо сосредоточения всех мыслей на 

предстоящей борьбе вы будете думать о том: куда деть пальто, чтобы у вас его 

не украли ? Чтобы оказался свободным шкафчик или место в раздевалке для 

вашего переодевания в спортивную форму. Чтобы оказался свободым стол для 
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вашей разминки на столе. Лучше вы придёте немного раньше, потренируетесь 

на разминке и, приведя себя в порядок, немного отдохнёте и потратите время на 

изучение своих будущих соперников; 

– играть на соревнованиях и на разминке следует только той ракеткой, с 

которой вы тренировались. Ни в коем случае нельзя выступать на 

соревнованиях с новой ракеткой, чтобы не пришлось в срочном порядке 

настраиваться на ракетку, пытаясь добиться приемлемого чувства мяча и 

контроля над своей новой ракеткой. На соревнованиях у вас это всё равно не 

получится. 

Одним словом, вы оказались в нужное время в нужном месте. Вы готовы 

к борьбе и отсеяли от себя всю шелуху – она вас не отвлекает. Вы 

сосредоточены и готовы к борьбе. Соревнование – это контрольная точка  и вы 

её проходите. Вы двигаетесь в русле стратегии борьбы, а не преодолеваете 

препятствия. 

Преодоление сладостных состояний.         С древних времён учителями 

у адептов вырабатывалось особое свойство или умение сопротивляться  

влиянию соблазнов, которые неизбежно возникают при любом жизнедвижении. 

Как-то странно так выходит, что очень часто человеку бывает просто 

необходимо противостоять агрессивному соблазну, идущему к нему прямо из 

жизни, пытающемуся захватить его мозг, сознание, рефлексы и всю его 

сущность. Часто так выходит, что неумение противостоять такого рода 

соблазнам, ещё называемыми и обозначаемыми как кайф , может приводить к 

катастрофическим, а порой и летальным результатам. Примером может  

послужить неумение сосредотачиваться и уходить от сладостных состояний, и, 

как следствие –  засыпание за рулём двигающегося автомобиля. Или 

непреодолимое желание остановиться и не бежать кросс, когда надо бежать. 

Или непреодолимое желание не голодать и поесть, когда надо голодать. 

  Все эти состояния характеризуются тем, что появляются мысли о том, 

что ты не можешь себе объяснить: зачем ты это делаешь? Нагрузка на организм 

так велика, что все первоначальные цели, которые были просты и понятны до 

начала вхождения в это особое состояние – теряют свой смысл полностью. Ты 

просто перестаёшь понимать все свои предыдущие  объяснении. Мотивация 

для совершения данного действия исчезает. И ты по ходу движения должен что 

– то придумывать, чтобы не подчиниться очень властному и сильному зову 

своего организма. И ты должен что-то придумать, чтобы обмануть своё 

естество и не поддаться чрезвычайно мощному соблазну выхода из того 

состояния, в которое ты сам себя насильно вбросил. Ты должен преодолеть 

кайф предвкушения состояний выхода. 

    Для того чтобы избежать вхождения организма в режим расслабления, 

как он этого от вас требует, через состояние сладостного желанного 

предвкушения, вам необходимо прекратить любой внутренний диалог. 

  Никаких ответов никому давать не надо. Во-первых, надо остановить 

поток словоблудия и перестать искать мотивацию. Вы должны делать это 

немотивированно, просто потому, что вы так решили до этого и всё. Во-вторых, 
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вы должны перевести сладостные состояния в Боль. А это неизбежно потому 

,что ,если перехода в сладостное состояние не происходит, то происходит 

схлопывание и приходит боль. Почти любую боль можно терпеть и управлять 

мозгом становится легче. Сконцентрировавшись на боли, ты забываешь про 

кайф. А возобновившийся кайф становится лишь предвестником боли. 

  После этого возникает состояние, которое можно сравнить с тем, 

которое преодолевают шпагоглотатели: необходимо прекратить сглатывание. 

Чтобы шпага или сабля не повредили пищевод – надо убрать рефлекс 

сглатывания. Этого добиваются расслаблением мышц пищевода и рта и 

отслеживанием, преодолеванием этого рефлекса.  

  Так и здесь – сладостное ожидание вхождения в это состояние будет 

повторяться. И вы, для того,чтобы не дать организму войти в сладостное 

состояние  должны отслеживать начало сладостных позывов и пресекать их в 

зародыше. Удержание предсладостного состояния чрезвычайно трудно, 

поскольку оно не похоже на открытие «второго дыхания» и облегчение 

наступает тогда, когда тебе удаётся останавливать сладостность задолго до 

вхождение в критическое состояние. 

  Преодоление кайфа является одним из важнейших умений, поскольку 

оказывается чуть ли не главной составляющей в самоограничении, когда 

необходимо удержать организм на должном уровне, когда необходимо 

удержаться от чего-то, что сладостно идёт прямо к вам. Через преодоление грёз 

и уход от сладостных состояний человек уходит от ряда системных ошибок. Ты 

сохраняешь ясность мышления, абстрагируешься от навязывемых убеждений и 

можешь увидеть наведённые мысли, – те мысли, которые не являются твоими, 

те мысли, которые надо не пропустить. 
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Игра на счет – это цель каждого теннисиста. Это смысл тренировок. Игра 

на счет лежит в основе всех тренировок. Игра на счет – это смысл 

существования, средоточие мысленных устремлений и цель жизни очень 

многих спортсменов. 

Игра на счет очень резко отличается от обычных спортивных 

упражнений. Проще сказать, что она не имеет с ними ничего общего, она 

использует их для того, чтобы плодить саму себя. Не владеющий 

упражнениями и физической подготовкой, техникой, инвентарем, приемами 

борьбы просто не выживет в этом виртуальном пространстве, которое для 

некоторых является более реальным, чем сама жизнь. 

Игра на счет принципиально отличается от игры в настольный теннис на 

тренировке. И она не просто отличается – это две принципиально разные игры. 

1. Игра на тренировке подразумевает как можно дольшее удержание мяча 

на столе за счет попадания в строго определенные, удобные для отражения, 

зоны на столе. За счет этих попаданий напарник, в свою очередь, кидает 

удобные мячи вам. И вы можете максимально комфортно вернуть мяч ему. 

Игра на счет подразумевает все с точностью до наоборот: максимально 

быстро разыгрывать мяч, не давая сопернику удерживать его на столе. Для 

этого теннисисты стараются попадать в максимально некомфортные зоны для 

игры соперника. 

2. Игра на тренировке подразумевает максимальную эффектность, 

красоту, зрелищность: идеальные движения, правильное передвижение, 

попадание в нужные части ракетки, красота тактических комбинаций. 

Игра на счет подразумевает убирание зрелищности и красоты в угоду 

стабильности попадания. Например, если есть выбор: сыграть зрелищно, на 

публику, или просто выиграть очко – мастер выберет простое выигрывание и 

простое попадание, в ущерб «работе на публику». Тех же, кто выбирает 

«работу на публику», зовут пижонами и, как правило, результатов они не 

добиваются. 

3. На тренировке хороший игрок обладает и, соответственно, 

отрабатывает 10-30 оружий–технических приемов, движений, что может быть 

охарактеризовано как техническая подготовка игрока. Все очень зрелищно и 

красиво. При первом рассмотрении становится совершенно непонятно: как, 

вообще, с таким игроком можно играть на счет? Ведь он может все. 

МОТИВАЦИОННО-РАЗНОСТНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ ПРИ ИГРЕ  

НА ТРЕНИРОВКЕ И ИГРЕ НА СЧЁТ 
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Однако, при игре на счет у игрока остается 2-3, а у хорошего бойца 5-7 

хороших технических приемов, оружий, которыми он и может надежно 

сыграть. Оказывается, что все то, что на тренировке было очень зрелищно и 

красиво, – при игре на счет просто не работает. 

4. На тренировке не включаются психо-энергетические факторы. 

Теннисисты просто тупо набивают себе руку, отрабатывая тактические приемы. 

Однако  при игре на счет именно психо-энергетические характеристики 

игрока выходят на первой план. При игре на счет совершенно очевидно можно 

сделать разделение на бойцов – людей, которые зубами выдирают каждое очко, 

борются до конца и никогда не сдаются, и людей, которые просто люди. Без 

бойцовских качеств. При игре на счет именно бойцовские качества выходят на 

первый план. 

 5.  Игра на тренировке, конечно, подразумевает некоторую и тактику и 

стратегию. Тактика – это то, что мы будем отрабатывать сегодня, и каким 

образом. А стратегия – это то, что мы будем делать и зачем – завтра и 

послезавтра. При игре на счет и тактика и стратегия носят принципиально иной 

смысл. Тактика – это то, каким из оставшихся оружий или технических 

приемов теннисист будет противодействовать сопернику, чем он будет давить, 

чем будет забивать. Стратегия – это то, как и куда надо сопернику играть и чего 

надо избегать, какой стиль игрового поведения надо выбрать. Тактика – как 

этого добиться. От умения навязать свою манеру игры зависит результат игры. 

6. Во время тренировки игроки стараются играть молча или советуют 

друг другу или самим себе: как надо играть и что делать. Советы нужны и 

доброжелательны. Воздействие слов друг на друга минимальное. 

При игре на счет все происходит с точностью до наоборот. На первый 

план выходит спортивная злость и, хотя и запрещено друг друга оскорблять, 

применяются словесные обороты и восклицания, которые тем или иным 

способом противника задевают, а самого игрока возбуждают. Например: 

восклицания типа «чу-у», «ее», «ха», «опа». Самому себе с нажимом говорить: 

«Вот и все, так и надо, вот так, элементарно и т.д.». С одной стороны игрок 

обращается к самому себе, а с другой – очень здорово выводит соперника из 

себя. 

7. При игре на тренировке самочувствие спортсмена, имеются в виду 

тонкие нюансы типа «не выспался», «что-то болит» и т.д., практически роли не 

играют. Ты просто чуть-чуть лучше потренировался или хуже. 

При игре на счет именно моменты личного самочувствия выходят на 

первый план. В зависимости от самочувствия ты либо «передавишь» 

соперника, либо уступишь ему. Плохое самочувствие мешает 

сконцентрироваться, вызывает жалость к самому себе и, в конечном итоге, 

влияет на результат встречи. 

8.Наличие тренера на тренировке означает только лишь помощь в 

определении ошибок и выработка правильных движений. При игре же на счет 

тренер выполняет принципиально иные функции. Тренер замещает собой мозг, 

который при сильных нервных перегрузках у иных просто отключается. Тренер 
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пытается вывести игрока из ступора и заставляет организм, -теннисную 

машину, – двигаться и следовать определенному плану. После выведения 

игрового механизма из ступора, чувственно-мыслительный аппарат игрока 

может брать на себя аналитические функции. 

  9. Во время тренировки игра или тренировочный процесс проходит 

относительно спокойно, без взаимных выпадов и обострений игровойситуации. 

И это понятно, ибо, если будут обострения, то мяч на столе долго не удержится. 

Т.е. взаимные игровые выпады на тренировке, хотя и возможны, как некие 

хулиганские действия, но не приветствуются и не одобряются. 

Во время же игры на счёт, именно умение обострить игру в нужный 

момент, умение сделать её очень рискованной и потому, вынуждающей к 

ошибкам, является  очень важным фактором, помогающим выигрывать очки. 

Умение усилить игру в тяжелейшей ситуации, делая рискованные и опасные 

ходы и есть умение выигрывать. 

10. На тренировке спортсмены отрабатывают различные элементы игры: 

технические, тактические, стратегические. Сначала они отрабатывают один 

элемент, затем – другой. Потом – третий. Методично. В порядке очерёдности, 

по времени, или по мере усвоения и освоения. Всё происходит не так при игре 

на счёт. Если спортсмены достаточно сильны, то одним техническим или 

тактическим элементом очка не выиграть. И в процессе розыгрыша очка 

приходится переходить от одного упражнения к другому. Процесс этого 

перехода или связки между различными тактическими приёмами и выходят на 

первый план. Кто быстрее и лучше перестроится от одного упражнения к 

другому, кто быстрее сообразит: куда надо идти и что делать, тот и выиграет 

очко. 

11. Наличие нового инвентаря на тренировках и на соревнованиях тоже 

принципиально различно. На тренировках игрок всё время пытается найти 

новые ходы, эффективные приёмы, отрабатывая их до совершенства. В этом 

смысле опробывание новых накладок, оснований, кроссовок, шорт, маек, 

напульсников, и т.д. становится в один ряд с самыми эффективными приёмами, 

ибо классный инвентарь улучшает чувство мяча, увеличивает стабильность 

попаданий, раскрывает перед игроком новые перспективы.  

     При игре же на счёт существует строгая установка играть только тем 

инвентарём и в той форме, в которой и которыми бы играл на тренировке уже 

месяц или два. Ибо на соревнованиях любое рассогласование ведёт только к 

проигрышу. 

12. По- другому  распределяются и физические нагрузки спортсмена. Во 

время тренировок нагрузки идут ровно, нагружаются, чтобы устать, и 

промежутки для отдыха используют, чтобы отдохнуть. Нагрузки не пиковые, а 

отдых расслабляющий. 

 Во время соревнований нагрузки во время игры бывают максимальными, 

пиковыми, запредельными, достичь такой концентрации усилий на тренировках 

не удаётся, поскольку нагрузка на тренировке ровная, а на соревнованиях 

мгновенно-пиковая. Опять же, если на тренировках всё время достигать таких 
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нагрузок, то спортсмен быстро истощится и заболеет. Потребуется долгий 

период восстановления. Поэтому на тренировках  спортсмена только лишь 

подводят к предельной черте, не переступая её. А на соревнованиях спортсмен 

эту черту переступает. 

Отдых при игре на счёт на соревнованиях тоже используется не как 

отдых, но как возможность подготовиться к следующей встрече, настроиться на 

неё. Спортсмен как бы сидит на узкой жёрдочке, готовый в любой момент 

вскочить с неё. Игрок как бы всё время горит: чуть сильнее, чуть слабее, важно 

не перегореть, не сгореть совсем. А это зависит именно от уровня физической 

подготовки спортсмена и его морально-волевых качеств.  

13.Опыт участия в соревнованиях на тренировке, вообще, никак себя не 

проявляет. Все равны. Ничего не происходит. 

 Как только же начинаются соревнования, у всех остальных начинается 

мандраж, игрок же с опытом соревновательной практики успокаивается и как 

бы зажигается и горит ровно и сильно. Без излишних выбросов и без затуханий. 
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Настольный теннис одна из самых массовых и увлекательных 

спортивных игр.  Однако за простотой инвентаря и правил игры скрывается 

сложность управления полетом мяча. В настольном теннисе самый легкий мяч 

среди всех спортивных игр, всего 2,7 грамма. При этом высокие скорости 

полета мяча до 170 км/час и малые размеры спортивной площадки - стола 

предъявляют к технике игры высокие требования. Для того чтобы управлять 

полётом мяча на высокой скорости необходимы не только хорошие 

координационные способности, но и скоростно-силовые качества, а также такое 

специально качество как «чувство мяча». Кроме того, прилетающие мячи 

настолько разнообразны по направлению и траектории полета, по силе и 

направлению вращения мяча, что требуют от теннисиста не только хорошей 

технической подготовленности, но и таких важных специальных качеств как 

умение оценить параметры прилетающего мяча, быстрота оценки игровой 

ситуации и быстрота принятия решения. Все это в совокупности влияет на 

эффективность спортивного мастерства в настольном теннисе. 

Целью нашего исследования явилось выявление биомеханических 

показателей техники выполнения топ-спина справа по показателям 

стабильности и вариативности. 

Методы исследования. С помощью аппаратуры Bodymotion была 

проанализирована техника выполнения топ-спина справа у двух 

высококвалифицированных игроков в настольный теннис с одинаковым 

уровнем спортивного мастерства. Каждый из них в стандартных условиях 

выполнил по 10 топ-спинов справа по правой диагонали стола. 

СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ   

СПОРТСМЕНОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 

ВАРИАТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В ПОКАЗАТЕЛЯХ 

ТЕХНИКИ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
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Расчёт данных результатов эксперимента осуществлялся с помощью 

программы видеоанализа Kinovea и программы 3D анализа движения тела body 

motion system. 

При анализе техники движений проводилась обрезка видеофрагмента 

ударного движения, и визуально определялся момент максимального замаха и 

момент контакта ракетки с мячом (тайминг/№ кадров). Далее на стол 

накладывалась сетка координат (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Наложение сетки координат и определение проекции траектории 

мяча на плоскость стола путем передвижки сетки координат  

на точку отскока мяча 

 

Зная размеры стола для игры в настольный теннис, определяли масштаб 

измерения (пиксели - сантиметры). По двум смежным кадрам определяется 

пройденное мячом расстояние. Для этого метками на этих кадрах отмечаются 

точки положения мяча и с помощью программы MB-Ruler измеряется 

расстояние в пикселях (рис. 2).  

Полученное значение переводится в сантиметры. При режиме сьемки  30 

кадров в секунду полученное расстояние мяч проходит за 0,033 секунды. 

Исходя из этого вычисляется скорость мяча в м/сек.  
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Рис. 2. Точки положения мяча на кадре съемки 

Параметры движений рассчитывались, сопоставлялись с моментом удара 

мяча о ракетку и выводились в виде кривых скоростей на экран монитора (рис. 

3). 

Полученные с помощью видеоанализа тайминг приема мяча 

(максимальный замах – контакт ракетки с мячом) накладывались на параметры 

замера в программе Body Motion System. Полученные результаты сводились в 

таблицу. 

При проведении исследования фиксировались следующие показатели 

техники топ-спина справа: максимальный угол разворота плечевого пояса 

(град), максимальный угол разворота таза (град), угол плечевого пояса во время 

контакта ракетки с мячом (град), угол таза во время контакта с мячом (град), 

максимальная скорость плечевого пояса (град/cек), максимальная скорость таза 

(град/cек), время разворота плечевого пояса от максимального положения до 

контакта с мячом (сек), скорость мяча (м/с). Отсчет угла поворота плечевого 

пояса и таза начинался от их положения параллельного краю стола. Как 

известно, в технике выполнения ударов можно выделить варьируемую фазу 

движения и наиболее стабильную. К варьируемым и наиболее вариативным 

фазам удара относятся фаза замаха и фаза окончания движения, которые 

зависят не только от индивидуальных особенностей теннисиста, но и от 

качества инвентаря, технических характеристик прилетающего мяча и от 

стоящих перед спортсменом технико-тактических задач. 
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Рис.3. Кривые скоростей плечевого пояса, таза и мяча  

и при выполнении топ-спина справа 

 

Проведенный анализ биомеханических параметров техники выполнения 

топ-спина справа (табл. 1) позволил подтвердить это. 

Анализируя полученные данные можно сделать следующие выводы, что 

наиболее вариативными показателями при выполнении удара топ-спин справа 

по правой диагонали стола у данных спортсменов были максимальный угол 

разворота плечевого пояса, угол плечевого пояса во время контакта ракетки с 

мячом, угол таза во время контакта ракетки с мячом. Вместе с тем у спортсмена 

К помимо перечисленных выше показателей существенно варьировались 

скорость мяча и максимальный угол разворота таза. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ биомеханических параметров техники выполнения топ-спина справа 

высококвалифицированными играми в настольный теннис 

 

Показатели 
Среднее значение Стандартная ошибка 

Стандартное 

отклонение 
Мин Макс 

А. К ср А К ср А К ср А К А К 

Скорость мяча (м/с) 14,4 13,68 14.04 0,13 0,29 0,21 0,42 0,93 0,68 13,7 12,8 14,9 16 

Максимальный угол 

разворота плечевого 

пояса (градусы) 

-62,8 -50,9 -56,85 3,99 4,76 4,38 12,63 15,07 13,85 -93 -69 -45 -21 

Максимальный угол 

разворота таза (градусы) 
-46,8 -39,3 -43,05 2,79 3,35 3,07 8,82 10,60 9,71 -67 -53 -35 -20 

Угол плечевого пояса во 

время контакта ракетки 

с мячом (градусы) 

-40,5 -18,8 29,65 4,80 4,54 4,67 15,17 14,38 14,78 -66 -44 -16 8 

Угол таза во время 

контакта ракетки с 

мячом (градусы) 

-29,0 -13,8 21.4 3,19 2,91 3,05 10,09 9,19 9,64 -49 -26 -12 1 

Максимальная скорость 

плечевого пояса 

(град/сек) 

444 438,2 441,1 13,21 10,95 12,08 41,77 34,63 38,3 337 394 486 486 

Максимальная скорость 

таза (град/сек) 
317,4 307,3 312.35 10,41 12,13 11,27 32,93 38,37 35,65 236 236 351 351 

Время поворота 

плечевого пояса от 

максимального 

положения до контакта 

ракетки с мячом (сек) 

0,153 0,17 0,16 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,025 0,1 0,14 0,2 0,2 

 

Примечание. А и К–  испытуемые. 
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К наиболее стабильным показателям у теннисистов А и К можно отнести  

максимальную скорость плечевого пояса, максимальную скорость таза, время 

поворота плечевого пояса от максимального положения до контакта ракетки с 

мячом. Особенно можно отметить высокую стабильность  времени поворота 

плечевого пояса от максимального положения до контакта ракетки с мячом, так 

как этот показатель свидетельствует о стабильности двигательного навыка, а 

так же об эффективности самого движения. 

Таким образом, можно считать, что указанные выше показатели техники 

при выполнении топ-спина справа можно рассматривать как информативные 

критерии оценки ее стабильности и эффективности. 
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Введение. Многими исследователями установлено, что чем больше 

различных аффекторно-эффекторных систем организма принимает участие в 

совершении различных движений, тем точнее и стабильней производится 

двигательный акт [2, 4, 6, 9, 11]. В мини-гольфе, как и во многих других видах 

спорта, в сознании игроков интериоризируются различные образы 

совершаемых игровых действий: визуальные, тактильные, 

проприорецептивные, вестибулярные и акустические [7, 12, 13]. Конечно, в 

первую очередь, игроки обращают внимание на внешние геометрические 

особенности совершения игровых действий, которые контролируются нервно-

мышечным и зрительным аппаратом спортсмена. Вместе с тем, акустические 

образы игровых действий, по нашему мнению, их целенаправленное развитие 

могут, по крайней мере, не ухудшить результативность игры. 

РАЗВИТИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  ИГРОКОВ   

КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ В МИНИ-ГОЛЬФЕ 
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Задачи исследования. В этой связи нами была высказана гипотеза: если 

целенаправленно развивать восприятие звука, возникающего при игре в мини-

гольф на отдельных лунках, то это может улучшить результаты игры. Также 

предполагалось, что обострение слуха при игре повысит концентрацию игроков 

перед совершением игровых действий, будет служить средством 

дополнительного контроля правильности их совершения, и может стать 

дополнительным критерием психомышечной и идеомоторной готовности к 

удару. 

Также были сформулированы задачи исследования: установить 

интенсивность и частоту звука, возникающего при качении мяча при игре на 

отдельных лунках; определить точность распознавания игровых действий на 

слух и установить влияет ли обострение слуховых ощущений игровых действий 

на результаты игры. 

Методы и организация исследования. Для решения указанных задач 

нами был осуществлен педагогический эксперимент, в котором приняло 

участие 10 спортсменов массовых разрядов (2 взр. – КМС), имеющих опыт 

игры в мини-гольф от 3 до 6-ти лет. Исследования проводились во время 

учебно-тренировочного сбора на базе мини-гольф клуба «Олимпийский-

Дагомыс» в январе 2016 года. При игре на каждой лунке с помощью цифрового 

камкордера SamsungOISFULLHD 1920х1980, который устанавливался на 

игровую поверхность в стартовой зоне и направлялся в сторону совершения 

удара, записывались звук и изображение. Фокусное расстояние объектива и, 

соответственно, ширина диаграммы направленности микрофона оставалась 

неизменной. Полученный звук качения мяча от момента удара до момента 

попадания его в лунку затем анализировался с использованием обычного 

смартфона и программы анализа акустических сигналов Spectroid, 

расположенной в сети Интернет в открытом доступе (разработчик CarlReinke). 

Результаты и обсуждения. Каждый из полученных для одной из 18-ти 

лунок акустических спектров был индивидуально различен как по количеству 

максимумов и минимумов интенсивности сигнала, так по ширине и диапазону 

акустических частот. Изменения вида акустических спектров во времени при 

игре на каждой лунке сопоставлялось с видеоизображением, что позволило 

идентифицировать экстремумы спектров с характерным положением мяча на 

игровой поверхности. 

В целом в результате анализа акустических спектров для всех лунок было 

установлено, что чем выше жесткость мяча, тем громче звук и выше частота, на 

которую приходится максимум громкости. Экстремумы спектров 

соответствуют характерным звукам: качения мяча по разным игровым 

поверхностям, звукам соударения мяча с бортами и препятствиями, звукам 

падения мяча в лунку или попадания в цель. 

При игре на лунке «трамплин с сачком» звук удара мяча в обод имеет 

наиболее высокую частоту в 3600 Гц. Стеклянные мячи при качении издают 

сигнал с частотой звучания 2500-2800 Гц. При этом разные стеклянные мячи 

имеют и разные частоты звуковых сигналов. Среднеквадратические отклонения 
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акустических частот, вызванные различными стеклянными мячами при игре на 

одной и той же лунке, составляют от 30 до 400 Гц, а среднеквадратические 

отклонения звукового давления до 10 дБ. 

Величины частоты и громкости звука для всех лунок, найденные как 

средние значения между двумя соседними максимумами спектра, представлены 

в табл. 1. При этом уровень фона был нами принят за величину порога 

слышимости равным 20 дБ [1], поскольку исходный уровень порога 

слышимости в программе Spectroid имеет отрицательные значения. 

 

Таблица 1  

Средние частота и громкость звука при качении мяча для разных лунок 

 

№ п/п Название лунки 
Громкость звука, дБ 

m±σ 

Частота, звука, Гц 

m±σ 

1 Наклонный круг 61±0,3 2507,5 ± 33,2 

2 Лабиринт 60,5±0,7 814,5 ± 24,7 

3 Трамплин с сачком 60,5±0,7 3585,5 ± 33,2 

4 V- препятствие 60±7,6 398 ± 45,3 

5 Вулкан 60±2,8 621 ± 199,4 

6 Окно 60±0,2 2801 ± 414,4 

7 Петля 59,5±0,7 592 ± 17,0 

8 Пассажи 59±0,3 1054,5 ± 33,2 

9 Труба 58±0,3 530 ± 45,3 

10 Средняя возвышенность 58±3,1 785 ± 24,7 

11 Мост 53,5±2,1 694 ± 111,7 

12 Угол 53±4,2 638,5 ± 190,2 

13 Улитка 52,5±0,7 545 ± 199,4 

14 Палки 52,5±3,5 600,5 ± 211,4 

15 Две волны 51,5±3,5 588,5 ± 260,9 

16 Почки 48,5±0,7 618 ± 219,2 

17 Пирамиды 47±9,9 603,5 ± 198,7 

18 Молния 46,5±4,9 808,5 ± 33,2 

 

После проведения приборных измерений частоты и громкости звука 

испытуемым было предложено прослушать аудиозаписи качения мяча на 

разных лунках в произвольном порядке. Отмечалась точность  распознавания 

лунки на слух в виде оценки «1» или ошибки распознавания в виде оценки «0». 

Затем для каждой лунки рассчитывалась средняя точность распознавания. 

Затем проводился педагогический эксперимент, в ходе которого спортсмены в 

течение пяти дней проходили на этих лунках по 4 раунда игры, чередуя каждый 

раз игру с ограничением слуха с использованием противошумовых вкладышей 

и без них [5, 8]. Кроме того, внимание спортсменов акцентировалось на темпе 

выполнения отведения и приведения клюшки при ударе в виде сигналов 

метронома и сообщения им времени качения мяча от момента удара до 

достижения лунки [10]. Всего было сыграно 20 таких раундов: 10 с 

ограничением слуха и 10 без ограничений слуха. Средние точности 
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распознавания лунок на слух, произведенные десятью спортсменами, до и 

после проведения педагогического эксперимента представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Точность распознавания лунок на слух 

 
№ п/п Название лунки Средняя точность распознавания 

До эксперимента После эксперимента 

1 Наклонный круг 0,7 0,9 

2 Лабиринт 1,0 1,0 

3 Трамплин с сачком 1,0 1,0 

4 V- препятствие 0,3 0,6 

5 Вулкан 1,0 1,0 

6 Окно 0,4 0,6 

7 Петля 1,0 1,0 

8 Пассажи 0,6 0,9 

9 Труба 0,4 0,7 

10 Средняя возвышенность 0,1 0,4 

11 Мост 0,3 0,6 

12 Угол 0,7 0,7 

13 Улитка 0,6 1,0 

14 Палки 0,2 0,3 

15 Две волны 0,4 0,6 

16 Почки 0,6 0,6 

17 Пирамиды 0,3 0,3 

18 Молния 0,1 0,4 

 

Проверка статистически значимых различий в результатах эксперимента 

осуществлялась путем установления справедливости гипотезы: «есть различия 

между медианами выборок» с использованием критерия знаковых рангов 

Вилкоксона и этого же критерия для парных данных. Установлена 

справедливость этой гипотезы при уровне статистической значимости р=0,05. 

Это означает, что точность распознавания лунок на слух в результате 

проведенного эксперимента возросла как в среднем по группе, так и у 

отдельных спортсменов.  

При этом, как и следовало ожидать, точность распознавания была выше у 

тех спортсменов, которые распознавали звуки собственных игровых действий 

или звуки движения от собственных мячей. Во всех случаях точность 

распознавания была не высокой при распознавании звуков от мягких 

резиновых мячей при игре на лунках без их рикошетов от бортов. 

Определить степень влияния обострения слуховых ощущений игровых 

действий на результаты игры представляется сложной задачей, поскольку во 

время эксперимента развивались не только слуховые ощущения, были и другие 

тренировочные воздействия. Тем не менее, на десяти лунках в среднем 

результаты улучшились, на четырех не стали хуже, и на четырех лунках 

произошли незначительные ухудшения результатов. Прирост результатов в 
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среднем для всех десяти игроков составил от 01, до 0,3 ударов за раунд. При 

этом наблюдалась тенденция, что улучшения в результатах в основном 

произошли на тех лунках, на которых звуковое давление от качения мяча 

превышало 50 дБ, а частота звука была выше 600 Гц, т.е. на тех лунках при игре 

на которых звук воспринимался наиболее отчетливо. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что 

интенсивность и частота звука, возникающего при качении мяча имеют 

существенно различные спектры при игре на отдельных лунках. Также 

определено, что точность распознавания игровых действий на слух может быть 

существенно увеличена в результате специальных тренировочных воздействий.  

Установлено, что обострение слуховых ощущений игровых действий вместе с 

другими тренировочными приемами, повышающими кинестетическую 

чувствительность, приводит к улучшению результатов игры на отдельных 

лунках. 

К перспективам дальнейших исследований в этом направлении можно 

отнести организацию подобных экспериментов с участием контрольной группы 

спортсменов, в тренировочную программу которых не включаются 

тренировочные задания по развитию акустических образов игровых действий. 

Это возможно при увеличении объема выборки испытуемых. Также 

перспективным представляется развитие акустической чувствительности 

игроков путем определения упругих свойств мячей для мини-гольфа по 

интенсивности, частоте и такту звука их отскока от игровой поверхности перед 

ударом. 
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Тема, которую я здесь поднимаю,  очень непростая, так как  она 

затрагивает фундаментальные законы, на которых основывается вся наша 

"теннисная наука”.   Знакомые понятия, в которые люди привыкли верить, 

поскольку они являются закрепившимися в теории и методики тенниса, что 

готовы их отстаивать, не смотря на факты и следовать им вопреки здравому 

смыслу. Часто обсуждение этой темы ставит игроков в тупик, а у тренеров 

вызывает  бурную реакцию и раздражение.  Несмотря на всё это, (и вопреки 

здравому смыслу) я хочу вынести на всеобщее обсуждение те общепринятые 

каноны и идеи, под влиянием которых, формируется техника теннисных 

ударов, как у любителей, так и у профессионалов.  Этот фундаментальный 

вопрос  затрагивает и тех и других в равной степени, и я бы хотел объективно  

разобраться, насколько они правомерны. 

 

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

ВЫПОЛНЕНИЯ УДАРОВ В ТЕННИСЕ 
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Мнение спортсменов о биомеханике теннисных ударов различно. Однако, 

обобщив их, соберётся небольшой перечень из правил и понятий, с которым 

будут согласны практически все теннисисты.   

Перечислим основные:  "надо смотреть только на мяч",  "удар по мячу 

происходит впереди",  "при ударе вес тела переносится с "задней" ноги на 

"переднюю",  "в момент контакта ракетки с мячом, вес тела перемещается в 

направлении удара", "усилия ног, туловища, плеча и руки с ракеткой 

соединяются воедино и нацелены вперёд",  "после удара, ракета продолжает 

движение вслед за мячом (сопровождает мяч)"  "после контакта с мячом 

происходит "проводка" или "followthrough",   и так далее.  Все эти правила 

неизбежно влияют на теннисиста в целом. Так как, приняв их на веру, человек 

определяет своё сознание. В силу ограничений формата конференции, я хочу 

остановиться только на одном из этих общепринятых правил, результаты 

влияния которого видны повсеместно.   

Этот постулат знаком всем, кто занимался теннисом даже на уровне 

любителя.  Именно с него начинается постановка удара по мячу.  Суть его 

заключается в том, что тело игрока, во время удара по мячу, должно 

продвигаться поступательно вперёд, в направлении удара.  Это продвижение 

придаёт мячу дополнительную энергию и должно происходить вместе с шагом 

к мячу и переносом веса тела с "задней" ноги на "переднюю. Это 

"классический" устой, повторяемый неустанно и повсеместно.  

Проиллюстрируем вышесказанное  изображением этого постулата из 

энциклопедии Британика (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Постановка удара по мячу 

 

А вот и наглядные примеры того, как он воплощается в жизнь (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Перемещение тела вперед после выполнения удара  

различными теннисистами 
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Игроки, изображенные на рис. 2: Лисицки, Раонич, Шарапова, Бушард,  – 

типичные представители теннисистов, в чьих движениях  отчётливо можно 

проследить перемещение веса тела с «задней» ноги на «переднюю».  Таких 

примеров очень много, на самом деле их подавляющее большинство.  Это не 

удивительно потому, что  с этого начинают обучение сразу, как только человек 

берёт в руки ракетку. К сознательному возрасту "движение вперёд" становиться 

неотъемлемой привычкой и человеку ничего не остаётся,  как принять его за  

"истину"  и всю жизнь мириться с его последствиями.  

Под его влиянием формируются не только техника игроков, но и 

деформируется коллективное восприятие действительности.  Уверовав в него, 

мы начинаем воспринимать реальность через его "призму" и уже не 

сомневаемся в том, что мы видим, именно то, что предписано этим постулатом 

а не то, что есть на самом деле.  Мы так уверены в  его правоте, что не видим, 

то, что на практике происходит совсем противоположное.  Этот крамольный 

факт тщательно замалчивается, так как противоречит всем официальным 

предписаниям. 

А происходит вот что. Есть группа игроков, крайне немногочисленная по 

своему составу, которая совсем не следует выше описанному постулату, и 

делает всё наоборот.  При исполнении своих ударов они вовсе не стремятся 

вперёд, а спокойно "откидываются" назад, в противопоказанном направлении, и 

при этом, их вес находится  на “задней” ноге а не на “передней”, в пику ещё 

одному, широко известному правилу (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Перенос веса тела после выполнения удара на сзади стоящую ногу 

 

У этих теннисистов, судя по фотографиям, существуют совершенно 

другое понятие о том, как следует выполнять ударное движение.  Понятие, 

которое, никак не согласуется с общепринятыми представлениями.  Кадры, 

представленные на рис. 2 и  3 были сделаны во время тренировочных занятий и 

точно отражают обычное положение вещей. 

Спортсмены, изображенные на рис. 3, всем знакомы и не нуждаются в 

дополнительных подробных описаниях.  Качество и надёжность их ударов 

могут вызывать только восхищение. Всем так же должно быть известно, что их 

удары просто на порядок, а то и на два, выше, чем у предыдущей группы.  Об 

этом свидетельствует не только объективная статистика но и их достижения, 
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которые, на наш взгляд и являются прямым доказательством правильности и 

эффективности их ударной механики. 

При беспристрастном сравнении техники выполнения ударов у этих 

игроков придётся признать, что  удары игроков первой группы очень далеки от 

идеала.  Их удары не отличаются ни стабильностью, ни надёжностью, а 

ударные движения лишены лёгкости и грации.  В то время как отличительные 

черты ударов второй группы – это их лёгкость, грация, стабильность, сила и 

высокая точность. Такая неординарная ситуация  требует анализа и оценки. 

Обусловлены ли эти различия объективными причинами? Списывать эту 

разницу на талант, способности или трудолюбие, было бы очень несправедливо 

по отношению ко всем остальным игрокам. В результате сравнения обе группы 

спортсменов не уступают друг другу по наличию этих качеств. 

Что именно побуждает спортсменов 2 группы идти наперекор 

общепринятым канонам, и  каким образом они умудряются найти и сохранить 

свои правильные решения?   Одно только можно сказать с уверенностью, что 

учились они не по учебникам.  Все пособия  и методички,  направлены на то, 

чтобы их от этого отучить. 

Внешние отличия игрока-профессионала от игрока-любителя 

неоспоримы. Они очевидны даже неискушённому человеку. Этот контраст 

настолько велик, что с позиции постороннего наблюдателя, мир 

профессионального тенниса может показаться цельным и монолитным 

сообществом, живущим по своим отдельным законам и не имеющим ничего 

схожего с миром любительским.  Но, как известно, и  в профессиональной 

среде при близком и беспристрастном её рассмотрении, не так уж всё 

однозначно.  Профессионалы очень чётко разделяются на две группы.  На 

первый взгляд, эти группы профессионалов мало чем отличаются друг от друга, 

но по результативности отличаются так же радикально, как любитель 

отличается от профессионала. Профессионалов самого высокого уровня 

насчитывается от силы 5-6 игроков из числа всех, многочисленных тысяч 

которые играют в теннис. Эта группа, удивительным образом, постоянно 

побеждает во всех мировых турнирах, в то время как группа, к которой  

относятся все остальные профессиональные  игроки, остаётся только бороться 

между собой за те "остатки" на которые у лучших игроков просто времени не 

хватило.  Так продолжается из года в год, без перемен. Из последних 60-ти 

турниров Большого Шлема (за 15 лет), только три игрока (Федерер, Надал и 

Джокович) выиграли 42 титула (это 70%!).   Чем объясняется такой разрыв?  

Что отличает именно этих спортсменов и им подобных от всех остальных?   

В конечном итоге, всё сводится к КПД ударных движений.  Почему 

именно ударных?  Потому, что именно удар по мячу – есть основа этой игры.   

КПД зависит от механики ударных движений.  А механика основана на 

представлениях о том, как вещи работают в целом. А так как наше понимание, 

есть продукт наших знаний, то причины нужно искать  у самых истоков 

обучения игрока,  в том, на чём построено его представление о том,  как именно  

и по каким законам взаимодействуют друг с другом предметы.  Успех в игре 
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определяется умением  игрока управлять взаимодействующими предметами 

(его тело, мяч, ракетка).  Именно эти фундаментальные концепции, являются  

определяющими, заставляют нас действовать  тем или иным образом, и 

обуславливают эффективность или неэффективность наших действий.  Каков 

фундамент - такова и постройка.   

В теннисе способов достижения поставленной цели можно придумать 

множество, так как мы имеем дело с таким  сложным и универсальным 

инструментом как человеческое тело, возможности которого очень велики. Но 

по сути своей, профессиональный теннис – это не балет. В теннисе во главе 

угла стоит не самовыражение, а очень конкретная инженерно-механическая 

задача: доставка мяча из одной точки в пространстве в другую при помощи 

ракетки.  Следовательно, подход к  делу в теннисе, должен быть строго  

инженерный.  В механике же, самый эффективный способ решения задачи – 

всегда один,  он же всегда и самый продуктивный.   

  С точки зрения биомеханики, представить какое либо, вразумительное 

объяснение таким абсурдным позам, просто невозможно (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Различные положения теннисистов во время игры 

 

Даже с точки зрения балета, всё это больше похоже на полную 

растерянность или на "крик отчаяния", чем на "самоуверенную поступь" 

одарённых  супер-атлетов,  которые точно знают, что они делают.   

Разнообразие технических решений игроков которое они принимают в 

различных ситуациях можно наблюдать на соревнованиях и тренировках, все 

это преподносится нам как "индивидуальность" или "особый стиль игры" – это 

всего лишь наглядное признание отсутствия рационального решения 

поставленным задачам и полном неспособности его выработать.  В этих 

способах решения технических задач кроется, не что иное, как отчаянные 

попытки найти выход  из того тупика в котором они оказались, благодаря тем 

самым, выше упомянутым, постулатам. 

В теннисе, под КПД нужно понимать соотношение энергетических затрат 

к полученному результату.  Результат определён изначально, для всех один - 

это отправка мяча на сторону противника, а вот количество энергии 

затраченной на это, у всех разное.   Для  оценки этих затрат, я предлагаю,  
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посмотреть и сравнить мимику спортсменов во время работы.   Тут многое, на 

мой взгляд, становиться понятно (рис. 5).   

 

 
 

Рис. 5. Выражение лиц во время выполнения удара 1 группы спортсменов 

У первой группы на лицах во время удара, нет ничего кроме выражения 

какой-то страшной потуги, отпечаток колоссального напряжения и усилий.   

У второй группы, как вы видите, расслабленность и спокойствие (рис. 6).  

Если смотреть только на их лица, то можно подумать, что это два разных вида 

спорта,  одни играют в шахматы, в то время как другие поднимают штангу. 

 

 
 

Рис. 6. Выражение лиц во время выполнения удара 2 группы спортсменов 

 

Возникает резонный вопрос, почему первой группе, с таким трудом 

даётся то, что вторая группа исполняет с такой лёгкостью?  С чем именно они 

так яростно борются и почему?  Ответ простой:  это отпечаток борьбы с самим 

собой и с законами физики. Первая группа вынуждена постоянно 

противодействовать тем механическим силам, которые они сами же и создают 

и которые идут в разрез поставленной задаче.   Силы эти возникают неизбежно, 

если слепо  (не принимая в учёт механические закономерности) следовать 

только постулатам из учебников, и которые гласят, что при ударе надо 

обязательно двигаться и наклонятся вперёд. Причина, по которой игроки 

второй группы выглядят так "безмятежно", заключается в том, что они не идут 

на поводу у догмы, и при ударе отклоняются  назад, а не вперёд, тем самым 

направляя эти силы туда куда нужно.  Как это делается, я поясню на простом 

примере. 

Теннисный удар – это ротация (вращательные движения в суставах), а не 

поступательное движение (рис. 7).  

 



67 
 

 
Рис. 7. Схематическое изображение вращательного движения  

во время выполнения удара в теннисе 

 

Я понимаю, что такое заявление открывает ещё одну спорную тему, но в 

случае второй группы игроков – это именно так.  При ротациивокруг оси 

возникает центробежная сила, под влиянием которой рука (а с ней и ракетка) 

движется "вразлёт", что-то вроде вертолётных лопастей.  Если держаться 

строго вертикально, вращая корпус из стороны в сторону, то руки начнут 

"летать" в горизонтальной плоскости.  По известной логике, в момент удара, 

вектор движения ракетки должен быть направлен под  углом –  снизу вверх.  

Иначе через сетку мяч не полетит. Для того чтобы закрутить мяч, этот угол 

должен быть довольно крутым и чем больше кручение, тем круче должен быть 

этот угол (рис. 8).  

 
Рис. 8. Схематическое изображение выполнения удара  

с вращением мяча в теннисе 

 

В дальнейшем, продолжая вращать свой торс из стороны в сторону, 

накренитесь слегка вперёд,  при этом произойдёт вот что:  если давать рукам 

двигаться естественно, не напрягаясь, только под воздействием  центробежных 

сил, то вы увидите как  вектор движения руки, в том месте где должен 

происходить контакт с мячом, естественным образом, устремится вниз, в 

землю.Понятно, что такое направление неприемлемо и для того чтобы 

скорректировать такую пагубную тенденцию и придать вектору нужное 

направление, (т.е. снизу вверх) возникает необходимость подключать мышцы 

плеча, и с их помощью “тянуть” руку вверх, наперекор её естественному 

стремлению уйти вниз.  Неизбежным следствием этого подключения плечевых 

мышц, будет заметное торможение руки, так как она закрепощается мышцами  
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плеча не  двигается свободно, а становится "толкаемым" объектом. В придачу, 

такое противодействие "силам природы" требует значительных физических 

усилий.   Выражения на лицах первой группы   говорят об этом чётко. Вот в 

чём и заключается "механический просчёт" первой группы. 

Проанализируем, что же происходит у второй группы. Продолжая 

вращение торса, попробуйте отклониться назад.  Как только происходит этот 

наклон, вектор движения руки, при естественном вращении, принимает нужное 

направление.  Когда рука движима только центробежной силой, создаваемой 

вращением торса, её движение становиться свободным, быстрым и "хлёстким".  

Необходимое же направление этому движению задаётся за счёт правильной 

ориентацией торса в пространстве (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Схематическое изображение выполнения удара в теннисе с 

переносом тела  на сзади стоящую ногу 

 

 
 

Рис. 10. Перенос веса тела на сзади стоящую ногу при выполнении 

различного типа ударов 

 

Мышцы плечевого пояса, и мышцы лица могут отдохнуть, их участие 

становиться совершенно излишним. Следовательно, этот простой приём, 

основанный на механических принципах, позволяет обрести лёгкость и 

естественность ударного движения и за счёт этого, максимально повысить 
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точность, надёжность и производительность ударов. Примеров использования 

этого механического решения, множество (рис. 10).  

Стоит только внимательно посмотреть вокруг, и вы увидите, как успешно 

эта биомеханика применяется во всех видах спорта и движениях, где требуется 

направленный удар. 
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Введение. В литературе работы связанные с возрастом, в основном, 

направлены на выявление влияния возраста на результат у спортсменов и 

динамику результата в зависимости от возраста у отдельных гольфистов [1, 2, 

3]. Вызывает интерес изменение возраста, результатов за длительный период. В 

работе проанализированы  результаты игроков Бритиш Оупен (British Open) за 

период в 50 лет. За основу взяты результаты именно «British Open» так как это 

самый древний и престижный гольф-турнир. Первые 50 игроков мирового 

рейтинга Official World Golf Ranking автоматически получают приглашение для 

участия в турнире. 

Цель работы. Выявить тенденцию изменения результатов и возраста у 

профессиональных гольфистов за последние 50 лет на примере статистических 

данных соревнования профессиональных гольфистов  Бритиш Оупен (British 

open).  

Методика исследования. Основываясь на данных размещенных в 

интернете о спортсменах профессионалах и их результатах в одном из крупных 

соревнованииБритиш Оупен (British open), рассчитывался средний возраст и 

средний результат за раунд десяти лучших гольфистов. Статистические данные 

взяты за период с 1950 по 2015 годы.  

Результаты исследования. Анализ статистических данных соревнований 

среди профессионалов-гольфистов Бритиш Оупен (British open) показал, что 

минимальное среднее значение счета десяти первых игроков составил 68,2 

ВОЗРАСТ И РЕЗУЛЬТАТЫ В СОРЕВНОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГОЛЬФИСТОВ 

 БРИТИШ ОУПЕН  (BRITISH OPEN)  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ 
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ударов, а максимальный 73,4 (рис. 1). Средний минимальный возраст первой 

десятки гольфистов  составил 28, 1, а максимальный 39,9 (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Средний значение счета десяти первых игроков на соревновании 

Бритиш Оупен (British open) в период с 1950 по 2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Средний возраст десяти лучших гольфистов – профессионалов на   

соревновании Бритиш Оупен (British open) в период с 1950 по 2015 годы 
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В то же время максимальный возраст победителя составил 48 лет (1955 

год), а минимальный – 24 года в 1959 году. Максимальный средний счет за 

раунд победителя составил 72,5 удара в 1978 году, а минимальный 66,8 ударов 

в 1993 году (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Счет и возраст победителей на соревновании Бритиш Оупен 

(British open) в период с 1950 по 2015 годы  

 

Если представить взаимосвязь между счетом возрастом в течение 

рассматриваемого периода в виде поверхности описываемой квадратным 

уравнением (рис. 4), то можно увидеть что  в середине прошлого века счет у 

более старших гольфистов был, ниже, чем у молодых. Около одного удара 

гольфисты старшего возраста выигрывали у молодых. В настоящий период 

произошли существенные изменения. Несмотря на то, что счет у гольфистов 

старшего возраста за последние пятьдесят лет уменьшился примерно на 

полтора удара, гольфисты с меньшим возрастом стали играть значительно, 

более чем на три удара лучше, чем полвека назад. 

 

Счет = -337,045+0,4963*Х-2,605*У-0,0001*Х
2
+0,0012*Х*У+0,0023*У

2
; 

 

где: счет – средний счет десяти лучших гольфистов за раунд, 

Х – годы, 

У – средний возраст десяти первых гольфистов. 

Уравнение, описывающее взаимосвязь между счетом, возрастом в 

течение с 1950 по 2015 годы. 

Снижение счета за исследуемый период достоверно при р<0,005 и 

описывается уравнением регрессии: 

 

Счет = 147,8 – 0,0389 * Год, где 

 

 Счет – средний счет десяти лучших гольфистов за раунд, 

 Счет 

Возраст 
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Год – год проведения соревнования. 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения счета в зависимости от возраста у 

гольфистов – профессионалов на соревновании Бритиш Оупен 

 (British open)  в период с 1950 по 2015 годы 
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Рис 5. Зависимость взаимосвязь счета и года проведения соревнования 
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Возраст  = 108,09 - ,0376  * Год

Correlation: r = -,2599
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Рис. 6. Зависимость взаимосвязи возраста  

и года проведения соревнования 

 

Снижение возраста за исследуемый период достоверно при р<0,005 и 

описывается уравнением регрессии (зависимость низкая): 

 

Возраст = 108,09 – 0,0376 * Год, 

 

где  Возраст – средний возраст десяти лучших гольфистов за раунд, 

Год – год проведения соревнования. 

Выводы. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что 

существует тенденция снижения среднего спортивного результата у десяти 

лучших гольфистов, а также среднего возраста спортсменов в десятке лучших 

за последние пятьдесят лет в престижном соревновании профессиональных 

гольфистов  Бритиш Оупен (British open).  
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Стремительный рост достижений в мировом спорте требует неустанного 

роста спортивного мастерства спортсменов. На сегодняшнем этапе развития 

индивидуально-игровых видов спорта  проблема роста спортивного мастерства 

обусловлена целым рядом обстоятельств: значительным повышением 

социально-политической престижности высших спортивных достижений и 

вследствие этого возрастанием конкуренции на международной спортивной 

арене, повышением неопределённости исходов борьбы между основными 

соперниками, возрастанием роли науки в практике подготовки спортсменов. 

Дальнейшее совершенствование спортивного мастерства 

высококвалифицированных спортсменов требует прогностической оценки 

последствий внедрения новых методик, повышением требований к качеству 

управления и научной обоснованности принимаемых управленческих решений 

в сфере спорта высших достижений, что возможно только лишь при 

всестороннем анализе структуры и содержания спортивного мастерства в 

индивидуально-игровых видах спорта [1, 4, 7, 9, 11]. 

Понимание структуры спортивного мастерства тесно связано с 

управлением спортивной подготовкой, т.к. создает предпосылки для принятия 

управленческих решений в сфере спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности [1, 4, 5, 8, 9]. 

Изучение современной научно-методической литературы в 

индивидуально-игровых видах спорта в рамках поставленной проблемы 

показывает на отсутствие не только единого взгляда на понятие «спортивное 

мастерство», но и достаточно ограниченный круг его исследователей [2, 3, 7, 

10]. Надо отметить, что достаточно много исследований посвящено изучению 

проблемы «технического мастерства», «технико-тактического мастерства», 

«педагогического мастерства», «спортивно-педагогического мастерства» и 

других видов подготовки спортсменов. Однако, понятие непосредственно 

самого «спортивного мастерства» в литературе отражено, на наш взгляд, 

недостаточно. Чаще всего авторы рассматривают близкие понятия, по словам 

СЕКЦИЯ 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА В СОВРЕМЕННОЙ 

 

СТРУКТУРА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

В ИНДИВИДУАЛЬНО-ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА 
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А.В. Новикова «базовые понятия» спортивного мастерства, такие как 

«спортивный результат», «спортивные достижения», «спортивная 

квалификация». Многие авторы используют эти термины как синонимы 

спортивного мастерства. В легкой атлетике, циклических видах спорта и 

тяжелой атлетике спортивные результаты измеряются в конкретных единицах: 

в минутах, секундах, метрах, сантиметрах, килограммах и т.п. В сложно-

координационных видах спорта, как правило, спортивный результат оценивают 

в балах, а в спортивных играх и единоборствах – победой.  

Спортивные достижения определяются, в ряде научно-методических 

работ, как показатель спортивного мастерства и способностей спортсмена, 

которые выражаются в конкретном результате, и являются совокупным 

показателями одарённости спортсмена и эффективности учебно-

тренировочного процесса. Спортивная квалификация рассматривается как 

устойчивая характеристика спортсмена, обобщающая итоги выступлений 

спортсмена на соревнованиях за определённый отрезок времени. Её оценивают 

по лучшим результатам в зависимости от масштаба соревнований. Надо 

отметить, что в само понятие «спортивное мастерство» как комплексный 

показатель практически не рассматривается в научно-методической литературе 

по теории и методике индивидуально-игровых видов спорта и единоборств. 

Однако подробно изучаются ее составляющие, такие как техническая, 

физическая, технико-тактическая и др. виды подготовленности спортсмена. В 

связи с этим становится непонятным, как совершенствуют и как оценивают 

тренеры спортивное мастерство своих учеников, скорее всего отдельные 

показатели и составляющие спортивного мастерства спортсмена  [2, 3, 7, 10]. 

Термин «спортивное мастерство»  отсутствует в спортивных, толковых и 

иностранных словарях. Нет его объяснения и современных информационных 

справочных источниках: Википедия, словари спортивных терминов и др. В 

тоже время в исследовании А.В. Кокурина дается определение понятию 

«спортивное мастерство», под которым автор понимает его как «системное 

свойство, определяющее успешность и эффективность спортивной 

деятельности, и высокий уровень достижений в конкретном виде спорта; 

результат целенаправленной подготовки учащихся…»[6]. 

Интересно, что автор считает приоритетным направлением 

формирования спортивного мастерства учащихся по мере роста их 

квалификации и опыта является система учебно-воспитательных занятий, 

нацеленная на формирование у них технико-тактических, физических, 

нравственно-волевых, психологических элементов». Причем, автор большое 

внимание уделяет здесь роли тренера - говоря, что для повышения спортивного 

мастерства необходима их «специальная подготовка, направленная на 

повышение психолого-педагогической профессиональной компетентности 

педагогов-тренеров; организованное взаимодействие тренера-преподавателя с 

семьей, направленное на обеспечение дифференцированного подхода к 

формированию спортивного мастерства воспитанников; организация вне 

учебной деятельности учащихся-спортсменов, способствующая расширению 
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образовательного пространства и воспитательной среды, а также возможности 

развития и закрепления спортивного мастерства у учащихся»[6]. 

Таким образом, исходя из анализа специализированной литературы, бесед 

со специалистами и педагогических наблюдений за соревновательной 

деятельностью в индивидуально-игровых видах спорта можно определить, что 

спортивное мастерство – это интегральный показатель совокупности всех видов 

подготовки, которые проявляются в собственно соревновательной 

деятельности. При этом комплексным показателем спортивного мастерства в 

индивидуально-игровых видах спорта является не результат: выиграл-проиграл 

и не занятое место спортсменом, т.к. можно выиграть и более «сильного» 

соперника и проиграть более «слабому». 

Таким образом, исходя из выше изложенного, под «спортивным 

мастерством» следует понимать эффективность и успешность спортивной 

деятельности, которая будет проявляться в спортивных результатах, 

достижениях, квалификации и рейтинге. На рис. 1 схематично представлен наш 

подход к структуре  и понятию «спортивное мастерство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура спортивного мастерства 

Из рис. 1 видно, что на спортивное мастерство спортсмена влияют 

прежде всего его индивидуально-психологические особенности, эффективность 

учебно тренировочного процесса в соответствии с новыми опережающими 

технологиями, учитывающими современные тенденциями развития 

индивидуально-игровых видов спорта и,  безусловно, с уровнем квалификации 

и  педагогическим мастерством тренера. 

В качестве оценки спортивного мастерства игроков в индивидуально-

игровых видах спорта можно рассматривать спортивные результаты 

демонстрируемые спортсменом на различного ранга соревнованиях: у кого с 
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каким счетом и как выиграл и спортивные достижения, которые отражают, на 

какого ранга соревнованиях, какие места, титулы и звания завоевал спортсмен. 

Так же показателем уровня мастерства спортсмена может рассматриваться его 

спортивная квалификация: кандидат в мастера спорта, мастер спорта или 

мастер спорта международного класса и т.п. Однако этот показатель не всегда 

точно отражает уровень спортивного мастерства игрока, т.к. спортсмен, только 

выполнивший первый разряд, может играть между первым и вторым разрядом, 

а спортсмен, выступающий несколько лет по первому разряду, по уровню 

мастерства будет  ближе к кандидату в мастера спорта, чем к первому разряду. 

Во многих научно-методических работах в качестве метода оценки 

спортивного мастерства авторы рассматривают рейтинговый показатель 

спортсмена, который как показали наши исследования, является наиболее 

информативным и объективным показателем уровня мастерства спортсмена. 

(При проведении жеребьёвки по рейтингу в 95% случаев результат 

соревнований соответствовал рейтингу спортсмена). Понятие рейтинга 

происходит из теории вероятностей и математической статистики. Дословно 

"рейтинг" (rating) означает "оценка". Поэтому этот показатель включен как 

составляющею спортивного мастерства. 

В данном подходе спортивные результаты, достижения и квалификация 

являются обязательными составляющими спортивного мастерства. Также на 

него влияет правильно организованный учебно-тренировочный процесс, 

педагогическое мастерство тренера и индивидуально-психологические 

особенности личности спортсмена. В любом случае спортивное мастерство 

будет проявляться в конкретной соревновательной деятельности. И здесь 

возникает новая проблема – проблема как оценить спортивное мастерство, 

какие методы оценки и их критерии являются наиболее информативными и 

объективными. Особенно сложным для тренера оценить уровень спортивного 

мастерства и выявить сильнейшего спортсмена становится на этапе высшего 

спортивного мастерства, при  комплектовании сборных команд или когда 

требуется объективно оценить, прогрессирует спортсмен или остановился в 

своем развитии, в какой спортивной форме он находится. Понимание 

структуры спортивного мастерства спортсмена и выбор правильных 

объективных критериев оценки уровня его мастерства будет способствовать 

более успешной работе тренера. 
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Актуальность исследования. Мотивации занимают ведущее место в 

структуре личности и является одним из основных понятий, используемых для 

объяснения движущих сил поведения. Особенностью мотивации является то, 

что она прямо вязана со смыслом, личностной значимостью деятельности: 

АНАЛИЗ МОТИВАЦИИ  СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИГРОКОВ  

 В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
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мотивы отвечают на вопрос о том, ради чего осуществляется та или иная 

деятельность. Если изменяются мотивы вовлечения человека в деятельность, то 

это принципиально перестраивает как смысл активности в ней, так и ее 

уровень.  

Не зная особенностей потребностно-мотивационной сферы личности 

спортсмена, трудно готовить его к соревнованиям, формировать у него 

устойчивую, сильно действующую мотивацию. Поэтому можно говорить, что 

решение проблемы спортивной мотивации явится тем резервом, за счет 

которого спортсмен может выйти на более высокий уровень мастерства, а 

также сохранит контингент занимающихся настольным теннисом на 

последующие этапы спортивного совершенствования. К тому же знание 

социально-психологических характеристик конкретных социально-

демографических групп и их представителей может и должно стать одним из 

основных принципов повышения эффективности деятельности спортивного 

педагога, что позволит оказывать эффективное воздействие на выбор путей, 

средств и методов спортивной подготовки в перспективном для достижения 

пролонгированного эффекта в отношении спортивной активности. 

Цель исследования – выявить особенности мотивации спортивного 

совершенствования в настольном теннисе на разных этапах спортивного 

совершенствования. 

Объект исследования – социально-педагогические и социально-

психологические аспекты результативности спортивной подготовки юных 

спортсменов, занимающихся настольным теннисом. 

Предмет исследования – педагогические особенности формирования 

мотивации спортивного совершенствования юных спортсменов в настольном 

теннисе. 

В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение о том, 

что мотивация юных спортсменов, занимающихся настольным теннисом, имеет 

ряд существенных различий, определяемых социальными, гендерными и 

иными социально-педагогическими факторами процесса спортивного 

совершенствования, обуславливающими как внешние, так и внутренние 

факторы спортивной подготовки в этом виде спорта. Более того, структура и 

характер взаимосвязей между различными мотивационными переменными, ее 

составляющими зависит как от уровня квалификации спортсмена, их половых и 

возрастных особенностей, так и от позиции ближайшего социального 

окружения подростка, в которой определяющую роль играют оценки родителей 

и спортивного педагога. 

Организация исследования. Социально-педагогическое исследование 

проводилось в Московской области и г. Москве в 2015-2016 гг.  

Общая характеристика опрошенных. Контингент обследованных 

после определения параметров годности анкет для обработки в соответствии с 

целевой направленностью исследования составил 177 человек. Из них 105 - 

юные спортсмены, занимающиеся настольным теннисом, из которых 50 

женского и 55 мужского пола, имеющие спортивную квалификацию от 
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юношеских (32 опрошенных) и массовых разрядов (35 опрошенных) до I 

взрослого разряда, КМС и МС (27опрошенных).  

Анализ полученных ответов (табл. 1) показал, что ведущим мотивом 

начала занятий настольным теннисом у практически каждого второго юного 

спортсмена является фактор «совет родителей», тогда как самостоятельно 

приходят в секции в 1,5-2 раза реже. 

 

Таблица 1  

 Основные мотивы решения юных спортсменов заняться именно 

настольным теннисом 

 
Квалификация спортсмена 

Он наиболее полезен 

для здоровья 

Он в наибольшей степени 

соответствует твоим 

склонностям 

Так 

получилось 

Юношеские разряды 15.15% 51.52% 33.33% 

Массовые разряды 25.71% 34.29% 37.14% 

Высокая квалификация 11.11% 33.33% 51.85% 

 

Интерес к настольному теннису чаще всего определяется фактором «это 

соответствует в наибольшей степени моим склонностям». Этот фактор 

отмечают, как приоритетный для начала занятий отмечают каждый третий 

спортсмен высокой квалификации и более половины остальных участников 

опроса. 

В то же время исходную мотивацию нельзя трактовать как 

определяющий дальнейшую судьбу спортсмена фактор в плане его спортивного 

совершенствования, ибо практически у половины спортсменов-подростков 

высокой квалификации и не менее, чем у каждого третьего спортсмена 

исходный мотив выбора спортивной специализации – «так получилось». 

Анализ мотивации в гендерном плане свидетельствует, что мотивации 

спортсменок в большей степени отвечают нравственным характеристикам и 

стремлению к самосовершенствованию, тогда как у представителей сильного 

пола основные моменты занятий настольным теннисом в значительной степени 

определяются внешними факторами для спортивного совершенствования. В 

связи с этим наиболее важно вести работу в плане формирования мотиваций с 

акцентированным вниманием у девушек на спортивные составляющие, а у 

юношей развивать стремление к самосовершенствованию без относительно к 

внешним факторам. 

В результате исследования (табл. 2)  выявлено, что теннисисты более 

высокой квалификации стремятся находить удовольствие не только в 

соревновательной деятельности, но и в процессе подготовки к ней. На эту 

сторону дела стоит специально обращать внимание и тренерам. Такая 

закономерность особенно хорошо заметна на средних этапах спортивного 

совершенствования – у спортсменов массовых разрядов, где наиболее четко 

выявляется взаимосвязь отношения к тренировкам и спортивных достижений. 
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Фактор «нравится сам процесс тренировки» в таком случае возрастает от 4,07 

до 4,53. 

Таблица 2 

 Оценки мотиваций юных спортсменов в зависимости  

от спортивной квалификации респондентов, баллы 
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Спортсмены 

Юношеские разряды 4.09 4.58 4.7 2.87 2.24 4.00 4.45 4.13 3.45 

1 разряд, КМС, МС 4.37 4.67 4.22 2.81 3.19 3.96 4.67 4.48 3.35 

Ранги 5 1 3 8 9 6 2 4 7 

Родители 

Юношеские разряды 2.75 4.75 5.00 2.25 1.75 4.00 5.00 5.00 3.17 

1 разряд, КМС, МС 4.22 4.44 4.50 3.76 3.28 3.82 3.81 3.88 3.41 

Ранги 5-6 2 1 8 9 5-6 3 4 7 

 

В то же время спортивные перспективы существенно снижаются у 

спортсменов, которые руководствуются внешними для собственно спортивной 

деятельности мотивами. Такими,  как «стремление приобрести славу, 

известность» и стремлением за счет спорта «улучшить материальное 

благосостояние». Эти спортсмены, как правило, не достигают высот 

спортивного мастерства. 

Наиболее же высоки достижения у имеющих мотив «научиться 

добиваться поставленной цели»: при этом высших спортивных достижений 

добиваются не менее 2-х из каждых 5-ти респондентов. 

Как интересный момент следует отметить, что соотношение 

контингентов в оценках тренеров при соотнесенности у спортсменов 

приоритетности личных мотивов («стремление превзойти соперника») и   

коллективистских («желание видеть свою команду победителем») с итогом 

«высокие спортивные перспективы – низкие спортивные перспективы» 

возрастает в первом случае до 55% с 30% во втором. 

Если же соотнести мотивации юных спортсменов в отношении позиции 

оценок таких факторов спортивной деятельности как приверженность 

«жертвовать личными интересами» и «рисковать здоровьем», то с ростом 
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спортивной квалификации их оценки возрастают – соответственно 3,07 и 1,77 

баллов среди массовых разрядов до 3,57 и 2,75 баллов. 

К сожалению, велико и безразличие родителей к этим моментам: здесь 

соотношение аналогичных оценок достигает соответственно 3,34 и 2,28 балла 

по 5-ти балльной шкале, т.е. практически даже выше, чем у не отдающих себе 

отчета подростков. Оценки же тренеров существенно ниже в отношении 

готовности и необходимости жертвовать своим здоровьем ради спортивных 

успехов – всего 1,17 балла, что успокаивает нас в плане обеспечения здоровья 

занимающихся. Показательно, что с ростом тренерской квалификации оценки 

более позитивны. 

В таблице 2 отражено отношение родителей к разным аспектам 

спортивного совершенствования в ходе тренировочного процесса. Как видим, 

их оценки воздействия нашего вида спорта достаточно позитивны. И, как 

видим на слайде 3, их дети с ними вполне согласны. В целом, подводя итоги, 

можно констатировать, что проведение подобного рода исследований весьма 

целесообразно. И они должны быть продолжены, поскольку позволяют 

ориентировать тренеров на ведение педагогического процесса не только с 

юными спортсменами, но и с родителями, что поможет оптимизировать 

тренировочный процесс. 
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В настоящее время фитнес-индустрия является одним из наиболее 

популярных коммерческих направлений в сфере физической культуры и 

спорта. По оценке международной спортивной организации IHRSA, в середине 

2013 года в России насчитывалось 3300 фитнес-клубов и примерно 1,7 млн. 

человек, их посещающих. 

На данный момент в Москве по различным данным функционируют от 

700 до 900 фитнес-клубов. Каждый клуб старается максимизировать прибыль в 

том числе за счет разнообразия предоставляемых услуг. 

При анализе лидеров рынка – крупных операторов фитнес-услуг («World 

Class», «ФизКульт», «Планета Фитнес», «Икс Фит» и др.) было выявлено, что 

данные организации предоставляют различный спектр услуг – начиная от 

классических для всех клубов занятий в тренажерном зале до весьма 

экзотических видов спорта – таких как, например, лыжероллеры. 

Целью данной работы стало проанализировать услуги, предоставляемые 

фитнес-клубами в сфере игровых видов спорта, выявить интерес посетителей к 

данным видам спорта и рассчитать экономическую эффективность групповых 

программ. 

Популярность игровых видов спорта в фитнес-клубах. Проведенный 

анализ деятельности 714 фитнес-клубов Москвы, позволил выявить, что 

большинство клубов стараются предоставить своим клиентам возможность 

выбора подходящего игрового вида спорта, обеспечив их необходимым 

инвентарем и местом для проведения занятий. Наиболее популярными 

дисциплинами в данных клубах являются футбол, настольный теннис, гандбол, 

водное поло, волейбол, бадминтон и баскетбол. 

Настольный теннис занимает первое место по распространению услуг в 

фитнес-клубах.  Выявлено что в 144 клубах (20,3%)  в комплекс 

предоставляемых услуг входит настольный теннис. По этим же данным, 

площадки для игры в бадминтон предоставляют лишь 12 клубов (1,7%), корты 

для большого тенниса имеют 38 клубов (4,8%), сквош – 9 клубов (1,3%), 

бильярд – 3 клуба, дартс всего лишь 1 клуб. 

Таким образом, самой популярной услугой среди игровых видов спорта в 

фитнес-клубах является настольный теннис. Объясняется это тем, что 

настольный теннис на любительском уровне не требует особенной физической 

подготовленности, а также большой площадки для игры, но в то же время 

является прекрасным средством комплексной физической нагрузки на организм 

занимающихся и прекрасным средством для снятия стресса и активного отдыха 

клиентов. Чаще всего настольный теннис используют как дополнение к 

основным услугам фитнес-клуба – теннисный стол в тренажерном зале или же 

небольшой зал для настольного тенниса с платой за аренду стола. Однако 

лидирующие клубы, в особенности фитнес-клубы премиум-класса, имеют 
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несколько профессиональных столов для настольного тенниса и проводят 

полноценные групповые занятия с квалифицированным тренером. 

 

 

 

Рис.1. Популярность игровых видов спорта в фитнес-клубах г. Москвы 

Посещаемость групповых программ. Одним из показателей 

популярности вида спорта и эффективности предлагаемых услуг является 

количество постоянно занимающихся клиентов. Для анализа посещаемости 

занятий мы взяли фитнес-клуб премиум-класса «ОЛИМПИК-СТАР Кунцево». 

Были проанализированные данные посещаемости за январь-февраль 2016. 

Выяснилось, что настольный теннис также лидирует и по количеству 

занимающихся в групповых программах. В неделю данной услугой пользуются 

в среднем 38 человек (3 групповых занятия в неделю).  

 

Рис.2. Посещаемость групповых программ по видам спорта 

 в фитнес-клубе «ОЛИМПИК-СТАР Кунцево» 

 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 

Количество клубов, предоставляющих услугу 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Настольный 
теннис 

Волейбол Футбол Баскетбол Бадминтон 

Количество клиентов в неделю 



86 
 

Для расчета экономической эффективности необходимо подсчитать 

расходы в неделю для каждого вида спорта. Для игровых видов основными 

расходами являются материально-техническое оборудование зала. 

Таблица1  

 Стоимость материально-технического оборудования  

для игровых видов спорта 

 
Наименование Розничная цена Срок 

эксплуатации 

Стоимость  

в неделю 

Настольный теннис 

Столы (10шт) 44000 х 10 8 лет 1055 

Сетки (10шт) 2100 х 10 3 года 136 

Бортики (12шт) 2900 х 12 3 года 223 

Ракетки (4шт) 1000 х 4 1 год 77 

Мячи (144шт) 3300 3 месяца 254 

Услуги тренера 1200 х 3  3600 

Итого 5345руб 

Волейбол 

Стойки для сетки 6400 10 лет 12 

Сетка 4050 5 лет 15 

Антены 1644 2 года 16 

Мячи (6шт) 1820 х 6 2 года 105 

Услуги тренера 1200 х 3  3600 

Итого 3748руб 

Мини-футбол 

Ворота (2шт) 6900 х 2 10 лет 26 

Сетка на ворота (2шт) 2450 х 2 2 года 48 

Мячи (4шт) 1720 х 4 2 года 66 

Услуги тренера 1200 х 3  3600 

Итого 3740руб 

Баскетбол 

Щиты (2шт) 17200 х 2 10 лет 66 

Кольца (2шт) 4600 х 2 5 лет 35 

Сетка на кольца (2шт) 500 х 2 1 год 19 

Мячи (10шт) 3650 х 10 3 года 234 

Услуги тренера 1200 х 3  3600 

Итого 3954руб 

Бадминтон 

Стойки для сетки (3шт) 24000 х 3 10 лет 138 

Сетки (3шт) 2400 х 3 4 года 35 

Ракетки (8шт) 1000 х 8 2 года 77 

Воланы (60шт) 1600 х 5 3 месяца 615 

Услуги тренера 1200 х 3  3600 

Итого 4465руб 

 

Исходя из табл. 1 видно, что настольный теннис является самым 

затратным видом спорта из предоставляемых данным фитнес-клубом. 
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Если не брать в расчет услуги тренера, то настольный теннис обходится 

клубу в несколько раз дороже мини-футбола, волейбола и баскетбола и 

практически в 2 раза дороже бадминтона. Однако основными затратами из 

расчета в неделю является выплата заработной платы тренеру. 

Рассчитав недельную прибыль, получаемую с групповых программ, 

можно определить какой вид спорта является для клуба наиболее прибыльным. 

В сети фитнес-клубов «ОЛИМПИК-СТАР» стоимость разового занятия в 

программах по игровым видам спорта составляет 500 рублей. 

Таблица   2  

 Расчёт прибыли предлагаемых услуг в фитнес-клубе  

по игровым видам спорта 

 

Вид спорта Расход Доход Прибыль 

Настольный теннис 5345 38 х 500 13655 

Волейбол 3748 32 х 500 12252 

Мини-футбол 3740 27 х 500 9760 

Баскетбол 3954 17 х 500 4546 

Бадминтон 4465 12 х 500 1535 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что самой экономически 

эффективной групповой программой в фитнес-клубе «ОЛИМПИК-СТАР» 

является настольный теннис. Несмотря на то, что настольный теннис требует 

значительных единоразовых затрат на покупку инвентаря, в долгосрочной 

перспективе он приносит более значительную прибыль. Стоит отметить, что из 

командных видов спорта волейбол и мини-футбол не требуют значительных 

вложений на начальном этапе, но также приносят существенную прибыль 

фитнес-клубу. 
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В настоящий момент в современном спорте существует актуальная 

проблема поиска информативных критериев выявления сильнейших 

спортсменов для объективной оценки роста их спортивного мастерства, 

эффективного управления тренировочным процессом и отбора в сборные 

команды различного уровня. Специалисты в области настольного тенниса 

указывают на необходимость непрерывного роста спортивного мастерства 

теннисистов и необходимость правильного отбора в сборные команды 

сильнейших спортсменов, которое должно происходить на основе объективных 

методов оценки спортивного мастерства [3, 5, 6, 7]. 

Одним из информативных показателей оценки уровня спортивного 

мастерства в индивидуально-игровых видах спорта является анализ 

соревновательной деятельности, осуществляемый с помощью 

стенографической записи игровых действий теннисиста. Однако такой анализ 

полезен при рассмотрении различных сторон игровой деятельности спортсмена 

и, к сожалению, не может дать общую интегративную оценку его спортивного 

мастерства [3, 4, 5]. 

В современной литературе существуют разные подходы к определению 

методов и критериев оценки спортивного мастерства. В этом направлении 

наиболее известны работы Аманова К.А., Кокурина А.В., Новикова А.В., 

Полозова А.А., Чургановой О.Ф., Забровского К.А., Гаврилова Е.К. и др. [1, 

8,11, 12, 13]. Однако мнения авторов относительно понятия «спортивное 

мастерство» расходятся. Одни понимают под« спортивным мастерством» – 

результат в спортивном соревновании, другие – квалификацию спортсмена его 

разряд, третьи рассматривают как уровень спортивных достижений. В 

последние годы получил широкое распространение индивидуальный рейтинг 

спортсмена. Существуют рейтинги областные, всесоюзные, мировые. 

Основываясь на этих показателях, происходит отбор сильнейших спортсменов, 

жеребьёвка турнира, приглашение на соревнования, подведение итогов года и 

т.д., можно сказать, что в литературе не существует в настоящее время единого 

подхода к данной проблеме и возникает необходимость ее исследования, что 

делает нашу работу актуальной. Насколько объективны эти методы оценки, 

какие принципы и факторы лежат в основе рейтинговой оценки, как 

прогнозировать и анализировать рейтинговые показатели в настольном 

теннисе, и посвящена данная работа. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что применение 

информативных методов оценки спортивного мастерства игроков в настольном 

теннисе позволит эффективно управлять учебно-тренировочных процессом, 

объективно выявлять сильнейших спортсменов для отбора в сборные команды, 

прогнозировать дальнейшую динамику спортивного мастерства теннисистов. 

Спортивные достижения определяются, в ряде работ, как показатель 

спортивного мастерства и способностей спортсмена, которые выражаются в 

конкретном результате, и являются показателем одарённости спортсмена и 

эффективности учебно-тренировочного процесса [1, 2, 8,13, 14]. Спортивная 

квалификация рассматривается как устойчивая характеристика спортсмена, 
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обобщающая итоги выступлений спортсмена на соревнованиях за 

определённый отрезок времени. Её оценивают по лучшим результатам в 

зависимости от масштаба соревнований.  

Рейтинг является в настоящее время одним из ведущих информативных 

показателей в оценке спортивного мастерства спортсмена и широко 

используется  в индивидуально-игровых видах спорта: теннисе, настольном 

теннисе, бадминтоне, шахматах, Го и др. В современной литературе можно 

найти разные определения рейтинга. При этом рейтинг рассчитывается  по-

разному в зависимости от цели, которая ставится перед ним. Тем не менее, это 

всегда выражение спортивного мастерства. Рассмотрим основные определения 

рейтинга. По мнению Полозова А.А., рейтинг – это расположение спортсменов по 

ранжиру в соответствии с уровнем показанных спортивных результатов. В то же 

время, рейтинг должен отражать достижения команды не за последний месяц или 

год а, за несколько лет [10].  

«Рейтинг является единой, всероссийской системой оценки мастерства 

спортсменов-планеристов» [16]. «Индивидуальный коэффициент шахматиста 

является показателем его практической силы, выраженной в числовой форме». 

[17]. «Рейтинг по ледолазанию устанавливается с целью определения порядка 

распределения спортсменов России по уровню их мастерства...» [14]. 

«Рейтинг – это и показатель спортивной формы, и инструмент 

самооценки, и ориентир в планах повышения спортивного мастерства. С другой 

стороны, для тренеров и специалистов рейтинг (не только в Го, но и в других 

видах спорта) дает объективный критерий отбора игроков в различные сборные 

команды, или для участия в соревнованиях. Для организаторов турниров 

рейтинг помогает правильно сформировать начальные группы по силе игры, 

проводить жеребьевку в турнирах и вообще – создать максимально равные 

условия выступления для всех участников, тем самым повышая качество 

судейства и организации турниров в целом. Так же рейтинг помогает всем – и 

специалистам, и участникам, и зрителям – прогнозировать результаты 

выступления игроков в соревнованиях», – пишет в своей работе С.В. Павлов 

[9]. 

На объективность рейтинга и необходимость таких рейтинговых расчетов 

также указывает ряд исследований, особенно в индивидуально-игровых видах 

спорта и единоборствах (Апойко Р.Н., Тараканов Б.И. и др.), поскольку 

результаты, достигнутые в соревнованиях в данных видах спорта, не имеют 

количественного измерения. Поэтому для спортсменов вполне логично иметь 

личные спортивные рейтинги. Обновлять рейтинги необходимо после каждых 

соревнований. Это помогает объективно провести жеребьевку на 

соревнованиях и формировать сборные команды [2, 12]. 

В современном настольном теннисе видное место занимает установление 

объективной оценки спортивного мастерства спортсменов высокой 

квалификации. Одним из реальных путей такой оценки является расчета 

рейтинга спортсменов - теннисистов по результатам их участия в тех или иных 

соревнованиях, который используется вот уже несколько десятилетий.  
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Надо сказать, что в истории всероссийского рейтинга были паузы, когда 

по различным причинам, рейтинг теннисистов перестал обсчитываться. Это 

сразу привело к дестабилизации проведения спортивных соревнований и 

негативно сказалось на росте спортивного мастерства наших спортсменов. 

В настоящее время в настольном теннисе применяется рейтинговая 

оценка спортивного мастерства теннисиста. Рейтинг – это сила игры, 

мастерство. «Рейтинг игрока настольного тенниса (далее – рейтинг) – 

численное выражение силы игры в настольный теннис (большее значение 

рейтинга означает более сильную игру в настольный теннис)» [15].  

Необходимо рассмотреть факторы, влияющие на расчет рейтинга и его 

объективность. На рисунке 1 представлены факторы, влияющие на расчет 

рейтинга, которые в свою очередь создают проблемы в его объективности. 

Анализ современной научно-методической литературы, бесед и интервью 

с тренерами и специалистами в области настольного тенниса позволил 

выделить следующие факторы, влияющие на расчет рейтинга: 

 Информационная основа рейтинга. 

 К информационной основе можно отнести: 

–  занимаемое место спортсменом в соревнованиях,  

–  соотношение побед и поражений, 

–  количество набранных очков. 

На основании проведенного анализа литературы, статистического анализа 

результатов соревнований был написан компьютерный алгоритм, позволяющий 

учитывать данные показатели и выстраивать графики рейтинга теннисистов. 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на расчет рейтинга 

 

Для расчета рейтинга игроков использовались две формулы: для 

победителя и проигравшего игрока в каждой встрече конкретного соревнования. 

Прирост рейтинга для выигравшего игрока рассчитывался по данной 

формуле:    
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ПР= 100 – РВ – РПхКЗС. 

10 

Прирост рейтинга для проигравшего игрока рассчитывался по следующей 

формуле:     

ПР = - 100 – РВ – РПх КЗС, 

20 

где ПР – прирост рейтинга; РВ – рейтинг выигравшего игрока; РП – 

рейтинг проигравшего игрока; КЗС – коэффициент значимости соревнований 

(от 0,2 до 1) определялся Положением о соревновании и его уровнем. 

Для отслеживания динамики роста спортивного мастерства теннисистов 

нами был написан компьютерный алгоритм, который позволил построить 

индивидуальные для каждого спортсмена графики спортивного мастерства. 

Разработана компьютерная программа (Мишутин Е.Д., 2013), которая 

позволяет в он-лайн режиме  знакомиться на официальном авторском сайте: 

the-table-tennis.com с индивидуальными графиками рейтинга любого 

российского спортсмена (свыше 1200 человек) входящего в квалификационные 

списки. 

В ходе проведенного нами  статистического анализа можно утверждать, 

что в течение 8 лет (рис. 2) наблюдается рост спортивного мастерства ведущих 

российских игроков в настольный теннис. Этому способствовала острая 

конкуренция в сборных командах, так как за это время практически полностью 

обновился состав сборной, куда вошли молодые спортсмены. Данное 

обновление мы считаем было возможным с появлением рейтинговой оценки 

спортивного мастерства теннисиста. 

 

 
 

Рис. 2. Среднестатистические данные рейтинга лучших теннисистов 

Надо отметить, что появление рейтинга привело не только к более острой 

борьбе на внутренних чемпионатах, но и к более стабильным высоким 

результатам на международной арене и в мировом рейтинге теннисистов. 

Некоторый спад в 2010 году, который хорошо виден на графике, именно, связан 
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с появлением и победами более молодых игроков, а точнее теннисистов с более 

низким рейтингом. Таким образом, можно говорить, что возрастание 

среднестатистического рейтинга свидетельствует о стабильности роста 

спортивного мастерства лучших спортсменов, а спад о кризисе. В этот период 

происходит омоложение команды – одновременно растет спортивное 

мастерство молодых. Динамика усредненных показателей рейтинга 100 

сильнейших теннисистов России разного пола представлена на рис. 3.  

На рисунке 3 хорошо виден диапазон рейтинга мужчин и женщин. 

Значения мужчин располагаются в диапазоне от 980до 1180, что составляет 200 

единиц. Тогда как у женщин аналогичный показатель равен 400 единицам (650 

минимальный и 1050 максимальный). Этот факт, безусловно, свидетельствует о 

более жесткой почти в 2 раза конкуренции у мужчин. У них соревнования 

протекают более напряженно и круг победителей в соревнованиях  достаточно 

широк, что не скажешь о женщинах. У теннисисток четче ограничен круг 

сильнейших спортсменов. Также, надо сказать, что и уровень рейтинга 

спортивного мастерства у мужчин выше, чем у женщин, что, в целом, говорит 

об их относительно высоком спортивном мастерстве мужчин, которое 

формируется в условиях более острой конкурентной борьбы. 

 
 

Рис. 3. Динамика среднего рейтинга 100 лучших 

 игроков России мужчин и женщин с 2006 по 2014 гг. 

 

На рис.4 представлена динамика рейтинга члена сборной страны и на 

сегодняшний день первой ракетки России А. Шибаева  в течение 9 лет. Можно 

отметить неравномерность роста его спортивного мастерства на  ранних этапах 

спортивной карьеры и путь попадания в Топ сильнейших игроков 

характеризовался взлетами и падениями. На это указывает волнообразный 

график рейтинга на данном этапе. С 2011 года у А.Шибаева происходит 

достаточно стабильный его рост – без явных взлетов и падений, что является  

одним из важных периодов становления его спортивного мастерства. Яркому 

теннисисту необходимо пройти эти этапы роста спортивного и ожидать 

стабильной игры на высоком уровне на данном этапе не приходиться. Большая 
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роль здесь принадлежит тренеру, который должен вместе с учеником пройти 

этот сложный путь становления спортивного мастерства и приобретения 

игрового и соревновательного опыта. Такой этап можно назвать 

«адаптационным», где игрок, выступая в соревнованиях, набирается опыта, а 

период накопления – без срывов и резких подъемов – «стабилизационный» 

период. 

Мы предполагаем, что при становлении спортивного мастерства у всех 

спортсменов высокого класса, выделенные периоды должны обязательно 

присутствовать. Однако у большинства теннисистов они выражаются 

«революционно» - скачками. Однако у некоторых теннисистов можно выделить  

постепенный (эволюционный) рост спортивного мастерства.  Такой анализ 

роста спортивного мастерства игрока в настольный теннис может служить не 

только для оценки его способностей, но и для оценки эффективности 

тренировочного процесса. Поэтому  тренеры ведущих игроков должны знать 

динамику роста их спортивного мастерства, но и учитывать их рейтинг и 

рейтинг их соперников  в подготовке к  конкретным соревнованиям. 

 
 

Рисунок 4. Динамика рейтинга члена сборной страны  

А. Шибаева с 2006 по 2014 гг. 

Иную динамику роста спортивного мастерства можно проследить на 

одном из ведущих юных теннисистов страны, члене юношеской сборной 

команды России, чемпионе Европы среди юношей Максиме Чаплыгине (рис.5). 

Рост его рейтинга можно назвать «ступенчатым»: подъем – стабилизация, 

подъем – стабилизация, при этом спада результатов не наблюдается. Такую 

динамику роста спортивного мастерства можно считать наиболее эффективной 

при подготовке спортсменов высокого класса. Это свидетельствует о 

стабильности его мастерства и правильном подборе средств и методов 

тренировки и восстановления, что является обязательным условием учебно-

тренировочного процесса на этом этапе. Если у спортсмена, уже на этом уровне 

наблюдаются спады в игре, то, по всей видимости, можно предполагать о его 

возможностях в данном виде спорта или неправильном тренировочном процессе. 
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Предложенная нами система контроля спортивного мастерства игроков в 

настольный теннис на основе рейтинга эффективна, а отслеживание динамики 

роста рейтинга в он-лайн режиме на разработанном сайте (the-table-tennis.com) 

позволяет не только контролировать спортивное мастерство теннисиста, но и 

эффективность тренировочного процесса. А сравнение рейтинга теннисиста с 

рейтингами его соперников и со средними рейтингами роста мастерства 

сильнейших теннисистов позволит более корректно и эффективно планировать 

тренировочный процесс. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика рейтинга мастера спорта М. Чаплыгина  

в сравнении со средним рейтингом 100 лучших теннисистов России 
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Студенты – это особая социальная категория молодежи, организационно 

объединенная институтом высшего образования. Они отличаются наиболее 

высоким образовательным уровнем, социальной активностью, достаточно 

гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости. Для них 

характерна профессиональная направленность на подготовку к будущей 

профессии и период сложнейшего структурирования своего интеллекта, 

которое очень индивидуально и вариативно. Для студента ведущими видами 

деятельности являются профессионально-учебная и научно-исследовательская. 

При этом наблюдается резко увеличение самостоятельного уровня нагрузок: 

учебной, экономической и других видов деятельности. Как правило, 

приобретаемые во время учебы компетенции выступают для студента уже в 

качестве средств будущей профессиональной деятельности. Для снижения 

негативного влияния увеличения нагрузки на студентов и успешного получения 

высшего профессионального образования, необходимо соответствие режима 

учебных занятий и двигательной активности, направленной на компенсацию 

недостатка движений во время учебы. Поэтому бадминтон, наряду с другими 

видами спорта, является отличным инструментом в решении данной проблемы. 

Бадминтон широко культивируется в вузах, где входит в программу 

занятий физической культурой как спецкурс или спортивная специализация. 

При этом многие студенты впервые включаются в занятия бадминтоном во 

время обучения в вузе, а к окончанию его уже успешно играют и выполняют 2 

и 3 разряды по данному виду спорта. Большинство студентов гораздо быстрее, 

чем дети, осваивают технику и тактику игры. Это свидетельствует, прежде 

всего, о готовности опорно-двигательного аппарата и соответствующем 

развитии координационных способностей к выполнению сложно 

координированных игровых действий. То, чему дети обучаются за 3 – 4 года, 

студенты - юноши и девушки 17 – 20 лет – при правильной методике обучения 

осваивают за 1 – 2 года. Большую роль, конечно, играет здесь и лучшая 

восприимчивость теоретической подготовки. Далее рассмотрим 

физиологические и психологические возрастные особенности данной 

возрастной категории. 

Физиологические особенности. С точки зрения возрастной физиологии 

первокурсников условно можно отнести к V стадии полового развития. 

Наступление этой стадии у девочек в большинстве случаев происходит в 15–16 

лет, реже – в 13–14, у мальчиков в основном в 16–17, иногда в 18 лет, т.е. уже 

ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ 

В БАДМИНТОН СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
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не в подростковом, а в юношеском возрасте. Темп полового созревания во 

многом определяется наследственностью, в частности типом телосложения. 

Так, у представителей астенического и астеноторокального типов половое 

созревание происходит сравнительно медленно, а половая зрелость наступает в 

возрасте 16–17 лет. У подростков мышечного и дигестивного типов половое 

созревание завершается в среднем на 1,5–2 года раньше. Люди с разным типом 

телосложения не только различаются внешне, их физиологические системы 

также функционируют по-разному. Поэтому определение типа телосложения 

имеет важное значение для индивидуального подхода к начальному обучению 

любым физическим упражнениям студентов. Приблизительно определить тип 

телосложения можно при помощи весоростового индекса. Для этого величину 

веса тела в килограммах нужно разделить на величину роста в метрах, 

возведенную в третью степень. Так, например, если вес тела 15-летнего 

мальчика 64 кг, а рост 1,76 м, то индекс равен 64: 1,763= 11,7, т.е. его 

телосложение ближе всего к мышечному типу[4]. 

После 16лет совершенствуется регуляция сложнокоординационных 

движений, усиливается их интеграция и в то же время автономность, 

возрастают точность управления пространственными параметрами движений, 

улучшается качество выполнения двигательных действий при разных 

скоростных режимах, вновь повышается чувствительность двигательных 

функций к тренировочным воздействиям. Важным условием эффективности 

развития координационных способностей является развитие «чувств» 

пространства, времени, а также характера и степени мышечных усилий. Без 

отчетливого восприятия пространственных, временных и силовых показателей 

собственных движений, а также внешних объектов и явлений, в частности 

действующих лиц (партнеров, противоборствующих), невозможно достаточно 

эффективное использование и развитие координационных способностей. 

Поскольку к началу обучения в вузе двигательный анализатор развит 

достаточно хорошо и продолжается энергичное, естественное его развитие, 

особенно важно включение в орбиту сознания студентов, проходящих 

начальное обучение, и развитие у них мышечного и суставно-связочного 

чувства. Оно, как существенный элемент комплексного анализатора, играет 

незаменимую роль в координационном упорядочении и совершенствовании 

движений, обеспечении равновесия тела, снятии лишнего тонуса мышц. 

Психологические особенности. В российской психологии юность 

рассматривается как психологический возраст перехода к самостоятельности, 

период самоопределения, приобретения психической, идейной и гражданской 

зрелости, формирования мировоззрения, морального сознания и самосознания. 

Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет) и 

позднюю юность (от 18 до 23 лет) [5]. Юность не является устоявшимся 

периодом онтогенеза, и возможны самые разные индивидуальные варианты 

развития. Кроме того, ранняя юность (старший школьный возраст), как никакой 

другой период, отличается крайней неравномерностью развития как на 

межиндивидуальном уровне, так и на внутрииндивидуальном (время 
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наступления биологической, когнитивной, социальной, эмоциональной 

зрелости у одного и того же индивида часто не совпадает). Переход от ранней 

юности к поздней знаменуется сменой акцентов развития: период 

предварительного самоопределения завершается и осуществляется переход к 

самореализации. Готовность к самоопределению означает не завершенные в 

своем формировании психологические структуры и качества, а определенную 

зрелость личности, т.е. сформированные психологические образования и 

механизмы, обеспечивающие возможность роста личности сейчас и в будущем. 

Большинство исследователей рассматривают профессиональное 

самоопределение как процесс, развернутый во времени. Профессиональное 

самоопределение — это многомерный и многоступенчатый процесс, в котором 

происходит выделение задач общества и формирование индивидуального стиля 

жизни, частью которой является профессиональная деятельность. В процессе 

профессионального самоопределения устанавливается баланс личных 

предпочтений и склонностей и существующей системы разделения труда. 

В то же время именно в юности обостряется потребность к обособлению, 

стремление оградить свой уникальный мир от вторжения сторонних и близких 

людей для того, чтобы через рефлексии укрепить чувство личности, чтобы 

сохранить свою индивидуальность, реализовать свои притязания на признание. 

Обособление как средство удержания дистанции при взаимодействии с 

другими позволяет молодому человеку «сохранять свое лицо» на 

эмоциональном и рациональном уровне общения. Студенчество — это возраст 

юности [5].                                              

Время учебы в вузе совпадает с первым периодом зрелости и 

характеризуется становлением личностных свойств. Заметно укрепляются 

такие качества, как целеустремленность, решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициатива, умение владеть собой, наблюдается усиление 

социально-нравственных мотивов поведения, повышается интерес к моральным 

проблемам — образу и смыслу жизни, долгу и ответственности, любви и 

верности и др.   

Различные подходы к обучению игре. Год, отделяющий студента 

начального обучения бадминтону от студента второго года обучения, очень 

важен для его физического, функционального (психофизиологического) и 

психического развития, а также для дальнейшего успешного 

совершенствования в данном виде спорта. Именно за этот период формируются 

многие важные психологические новообразования: интенсивно развиваются 

способность к быстрому анализу игровой ситуации, ориентация на площадке, 

закладываются основы логического мышления анализа игровых ситуаций, 

формируется внутренний план действий игры. Следует отметить, что 

длительность и успешность процесса адаптации к тренировочному процессу и 

дальнейшему обучению во многом определяются состоянием здоровья 

студентов. Легче всего начальное обучение протекает у здоровых студентов, 

имеющих I группу здоровья, но возможно заниматься этим видом спорта и 

студентам, имеющим III группу (хронические заболевания в компенсированном 
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состоянии). Есть факторы, существенно облегчающие адаптацию к начальному 

этапу в обучении бадминтону всех студентов, особенно «неготовых» и 

ослабленных, – факторы, которые во многом зависят от тренера. Наиболее 

важный из них – рациональная организация тренировочного процесса с 

необходимым использованием эффективных методов обучения, предъявляя 

высокие требования к содержанию и интенсивности тренировочных занятий, 

условиям в которых они проходят, а также возрастным функциональным 

возможностям студентов. При разговоре особенностях методики начального 

обучения игре, необходимо учитывать такие понятия в теории и методики 

физической культуры, как основа техники, основное звено техники, детали 

техники. 

Основа техники – это совокупность относительно неизменных 

достаточных для решения двигательной задачи движений. 

Например, в бадминтоне это правильный хват ракетки, различные стойки 

и передвижения. Основой техники будут являться грамотное передвижение по 

площадке с определенным ритмом беговых шагов, выпадами и возвращениями 

в основную игровую стойку. 

Основное звено техники – это наиболее важная и решающая часть в 

технике данного способа выполнения двигательной задачи. Пример: различные 

удары, выполняемые открытой и закрытой стороной ракетки. 

Выполнение ведущего звена техники в движениях обычно происходит в 

сравнительно короткий промежуток времени и некоторые требуют больших 

мышечных усилий. 

Детали техники – это такие особенности движения, которые могут в 

известных пределах видоизменяться, не вызывая нарушений его основного 

механизма (основы техники). 

Детали техники могут быть различными у разных занимающихся и 

зависят от их индивидуальных особенностей. 

Правильное использование индивидуальных особенностей каждого зани-

мающегося характеризует его индивидуальную технику. Разучивание любого 

действия начинается с изучения его основы, где большое внимание уделяется 

основному (ведущему) звену техники, а потом уже ее деталям. Техника 

физических упражнений постоянно совершенствуется и обновляется в практике 

физического воспитания и спорта. 

Это обусловлено следующим: 

– возрастающими требованиями к уровню физической подготовленности; 

– поиском более совершенных способов выполнения движений; 

– повышением роли науки в физическом воспитании и спорте; 

– совершенствованием методики обучения; 

–появлением нового спортивного инвентаря, оборудования (например, 

синтетических покрытий площадок, бадминтонных ракеток из современных 

материалов, струн для ракеток — и другими факторами). 

 Понятие методика употребляется в теории физической культуры в двух 

смыслах: 
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– в узком  как совокупность различных методов, обеспечивающих 

успешность овладения отдельными элементами спортивной игры 

(перемещений, прыжков, ударов и т.д.); 

          – в широком  как совокупность не только методов, приемов, но и 

форм организации занятий (методики физического воспитания   в вузе и пр.) [2]. 

 В бадминтоне, как и в любом другом виде спорта, существуют два 

основных методических подхода к обучению: интегральный и аналитический. 

Интегральный – это стимуляция двигательной активности в условиях 

повышенной эмоциональности. Аналитический – избирательное воздействие на 

моторные или сенсорные компоненты реакции в облегченных условиях 

выполнения действия. 

При обучении движениям можно использовать традиционные и 

нетрадиционные подходы (алгоритмический, адаптивно-программированного 

обучения с помощью видеоматериалов и др.); при разучивании двигательных 

действий и развитии физических способностей (качеств) возможны два 

противоположных подхода: аналитический (избирательный) и целостный 

(интегральный). Выбор и применение конкретного метода в практике зависит 

от ряда факторов и условий. В частности, их выбор определяется: 

– закономерностями формирования двигательных навыков и развития 

физических способностей и вытекающими из них методическими принципами; 

– поставленными целями и задачами обучения, воспитания и развития 

личности занимающихся; 

– характером содержания учебного материала, применяемых средств; 

– возможностями занимающихся –  их возрастом, состоянием здоровья, 

полом, уровнем подготовленности, моторной одаренностью, физическим и 

умственным развитием, психофизиологическими особенностями и т.д.; 

 – возможностями самих преподавателей. 

Во время занятий также необходимо уделять внимание нравственному 

воспитанию студентов. Этическое воспитание в тренировках должно 

планироваться и проводиться в структуре учебно-воспитательного процесса. 

Эта работа даже несколько облегчается, поскольку правила проведения всех 

спортивных соревнований, в том числе и по бадминтону, являются 

определенными нормативными актами, обязательными к исполнению для 

желающих достичь успеха и продвинуться на спортивной арене. В спорте 

многое четко регламентировано, и стремление к высокому результату 

обязывает неукоснительно выполнять установленные правила, что 

опосредованно способствует формированию нравственно-этических норм 

поведения. 

Обеспечение соответствия двух факторов — внутреннего 

морфофункционального и внешнего социально-педагогического — является 

необходимым условием благоприятного прохождения этапа начального 

обучения бадминтону в вузе и косвенно способствует решению основной 

задачи – выпуску многогранного специалиста, отвечающего высоким 

требованиям современности. 
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В спорте тактика рассматривается как совокупность средств, способов и 

форм борьбы за победу в соревнованиях. Под средствами спортивной тактики 

принято понимать все технические приемы, которые используются в данном 

виде спорта. Под способами подразумевается наиболее рациональное 

выполнение технических приемов и их оптимальное сочетание. Формы 

представляют собой внешнее проявление тактических действий [2] . 

В процессе совершенствования уровня тренированности игрока в дартс, 

необходимо постоянно работать над тактической подготовкой. Естественно 

надо понимать, что все стороны тренировочного процесса взаимосвязаны, и 

чем выше техническое мастерство игрока, тем у него больше возможностей 

использовать тактические варианты игры.  

В игре «501» («301»; «170» и т.п.) при списании очков большинство 

игроков стараются использовать сектор 20, т.к. он приносит  наибольшее 

количество очков за один подход (180 при попадании трех дротиков в 

утроение). Он более всего отработан в процессе тренировок, так как часто 

используется в упражнениях «Американский крикет», « Большой раунд», 

«Сектор 20» и т.д. Но каждый  игрок знает, что рядом с сектором 20 

расположены сектора с очень маленьким номиналом 5 и 1 и, следовательно, 

промах в 20 приводит к набору минимального количества очков. Тактически 

грамотней поступит тот игрок, который, поняв, что у него не «идут» броски в 

самый результативный сектор, переключится на поражение нижних секторов 17 

 

 

АНАЛИЗ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ДАРТСМЕНА В ИГРЕ «501» 

http://medic.social/vozrastnaya-psihologiya_783/yunost-kak-psihologicheskiy-39213.html
http://medic.social/vozrastnaya-psihologiya_783/yunost-kak-psihologicheskiy-39213.html
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и 19. Для многих игроков броски по нижним секторам мишени бывают удобней 

[1] . 

Основную роль для победы в «501» играет, прежде всего, уверенное и 

стабильное попадание в удвоения секторов. Если игрок быстро списывает очки, 

но не попадает в «удвоение», то он моментально теряет преимущество в игре. 

Конечно, если игроки не опытные или просто не идут броски в «дабл», то 

соперники сначала доходят до удвоения секторов 3, 2 или 1, а затем судья 

предлагает игрокам выполнить бросок в «булл» (в «501» есть ограничения  по 

числу подходов в каждом леге, как правило, 14). И тогда победа в этом леге, 

присуждается тому, чей дротик оказался ближе к центру мишени, не зависимо 

от очкового преимущества. То есть, в этой ситуации в игру фактически 

вмешивается жребий. 

Не смотря на наличие удобных электронных программ для подсчета 

очков общего хода лега, каждое неточное попадание дротика в мишень в одном 

подходе может изменить ход игры. Тактически хорошо подготовленный игрок, 

должен уметь за мгновения до следующего броска оценить и с нивелировать 

ситуацию. Гибкость тактических действий в «501» складывается из: 

1) свободного владения таблицами закрытия (Эрика Бристоу); 

2) скорости устного счета и анализа игровой ситуации; 

3) игрового опыта. 

Сектора удвоения можно разделить по следующим критериям:  

1. Удобные сектора для большинства дартсменов. Так всеми 

признанными «удобными» удвоениями являются: 20,16, 8, а «неудобными»: 19, 

17, 11. 

2. Удобные для закрытия данному игроку (% попаданий в них выше). 

Следовательно, тактически грамотно сделать так, чтобы игрок завершил лег 

броском в «удобный» сектор. 

3. Удобные сектора, позволяющие в случае попадания в номинал сектора, 

не меняя направления броска (только чуть скорректировав его) выполнить 

бросок по удвоению  соседнего сектора (например: 16 и 8). 

При приближении к "закрытию" очков, (максимальное количество очков, 

которое можно списать за 3 броска, равно 170) спортсмен должен внимательно 

следить за счетом. В том случае, если остается нечетное количество очков, то 

наиболее целесообразно выполнить первый бросок в утроение нечетного 

сектора. При этом, если бросок не точный и дротик попал в номинал сектора, то 

в итоге остается четное число. 

Как правило, четный сектор «20», который является наиболее удобным 

для бросков, более всего «отработан» в процессе тренировок и соревнований, 

поэтому именно в нем происходит основной набор очков. 

Например, остаток составляет 32 очка (2х16) – «удобное» удвоение. В 

этом случае при попадании дротика в простой сектор 16 (не являющийся 

удвоением), остается 16 очков (2х8), которые можно списать точным броском в 

соседний сектор. 
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Остаток составляет 34 очка («неудобное удвоение»). При этом остатке 

очков и попадании дротика в обычный сектор 17 остается 17 очков, которые 

можно списать не менее, чем двумя точными бросками: например, первый 

дротик должен попасть в 1 очко, а второй – в удвоение 8, либо первое 

попадание должно быть 9 очков, а второе – в удвоение 4. 

Разберем несколько вариантов описания очков. Например, остаток, 

который составляет 64 очка, можно списать несколькими способами: 

1) 3х20; 2х2; 

2) 2х16; 2х8; 

3) 14; Булл-ай (2х25). 

Первый из представленных вариантов не очень удобный, так как если при 

броске в утроение (3х20) дротик попадает в простой сектор 20, то остается 44 

очка. Для списания этих 44 очков спортсмен будет вынужден поменять сектор 

и выполнить броски либо в  сектор 12 и в удвоение 16 (32 очка), либо в  сектор 

4и в удвоение 20 (40 очков). 

Второй из рассматриваемых вариантов, наиболее рационален и безопасен. 

В этом случае 1-й дротик бросается в утроение 16 (48 очков), если он попадает 

в простой сектор 16. то остается 48 очков, т.е. игрок продолжает набирать очки 

в том же секторе: бросок в простой сектор 16, а затем в удвоение 16 (32 очка). 

Если же при броске в утроение 16 (48 очков), дротик попадает в простой сектор 

8 или в утроение 8 (24 очка), то остается либо 56 (16; 2х20), либо 40 (2х20). 

Рассмотренный вариант подразумевает минимальное количество смены 

секторов для бросков (минимум передвижений по доске), при максимальном 

количестве сочетаний удобных удвоений. 

Третий вариант – самый эффектный, но и самый рискованный. Он 

позволяет очень красиво закончить игру точным броском в Булл-ай. Однако, 

если игрок промахнется и дротик попадает в 25-очковую зону, то закрыть 

(списать) очки можно будет только в следующем подходе, что крайне не 

желательно. Поэтому данный вариант может быть использован либо игроками, 

находящимися в очень хорошей спортивной форме и обладающими очень 

точным броском, либо спортсменом, поставленным в безвыходное положение, 

так как при двух оставшихся бросках первым дротиком спортсмен набрал 14 

очков, а на следующий, последний бросок, остается 50 очков. Которые надо 

списать очень точным попаданием в центр мишени (Булл-ай) [2] . 

Джон Патт  выделил следующие рекомендуемые удвоения: 2х20; 2х18; 

2х16; 2х12; 2х10; 2х8; 2х4. Предпочтение надо отдавать им потому, что они 

кратны 2.[3]  

Опытные игроки практически не доводят  игру до удвоения 1. Даже когда 

остаётся 7 очков рекомендуется закрываться: 3 и 2х2.  

Но на турнирах среднего и начального уровня не редки случаи, когда игра 

доходит до 2х1.  При броске в д.1 нельзя попадать в номинал сектора, т.к. это 

сразу приводит к перебору, прерыванию серии бросков и потери преимущества. 

Из-за этого игрок выполняет броски по удвоению 1 с подсознательным 
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отклонением траектории полета чуть выше сектора. И нередки, естественно, 

броски за пределы мишени. 

В связи с тем, что точно предсказать ход игры практически невозможно, 

дартсмены должны в процессе подготовки к соревнованиям отрабатывать все 

возможные варианты тактической борьбы. Наиболее подходящими 

упражнениями для этого являются: «170», «27», «Хоккей» и «Раунд по 

удвоениям». 

Тактическим превосходство в игре «501» можно назвать игру спортсмена, 

которому техническая подготовка позволяет применить свои отработанные на 

тренировках приёмы и, используя наименьшее количество бросков «удобным» 

удвоением завершить лег. 

Questions tactical expediency of different options on the output end of the 

game " 501 " with the level of preparedness dartsmena . 
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Актуальность. Существует различные  способы организации содержания 

занятий физической культурой в вузе: использовать упражнения из различных 

видов спорта, использовать упражнения одного вида спорта. Построение 

содержания занятий физкультурой студентов технического вуза по принципу 

выбранного вида спорта  позволяет  ставить цели  и задачи, касающиеся 

развития достижений именно в этом виде спорта, ориентировать студентов на 

СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА, 

ВЫБРАВШИХ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

 

http://mydarts.ru/
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участие в межгрупповых соревнованиях, создать предпосылки 

самоактуализации в системе вузовской физической культуры.  Целью 

исследования было выявление особенностей отношения к академическим 

занятиям физической культурой студентов, выбравших в качестве 

специализации спортивные игры  и  определить параметры нагрузки, 

осваиваемой студентами на этих занятиях.  

Организация исследования. Исследование проводилось со студентами 

(n=96) 1-2 курсов Брянского государственного  инженерно технологического 

университета (мужчины) в 1 семестре 2014-15гг.   Набор в отделения по 

специализациям осуществляется по желанию студента в начале учебного года 

при поступлении на 1 курс. При избытке желающих заниматься каким-нибудь 

конкретным видом физкультурно-спортивной деятельности на занятиях 

физкультурой, проводится примитивный конкурсный отбор. Студенты, 

имеющие навыки спортивных игр на уровне 3-2 разрядов приглашаются в 

спортивные секции и в эксперименте не участвовали.  

Методика исследования. Среди студентов был проведен опрос  по типу, 

так называемого, «Синквейна». Синквейн (от фр. cinquains, англ.cinquain) — 

это творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмованных строк. В соответствии с заданием, понятие 

«физкультура» надо было охарактеризовать  двумя определениями, тремя 

глаголами, фразой из 4-х слов, определяющими отношение к ней, и дать один 

синоним слову «физкультура». Для оценки затрат энергии, параметров 

нагрузки и  средних показателей ЧСС применялся беговой компьютер RC 

14.11. 

Результаты исследования. Как видно из диаграммы,  45% студентов 

ставят знак равенства между  физкультурой и спортом. Вопреки активной 

теоретической пропаганде (лекции, методико-практические занятия в 

соответствии с программой) значимости занятий физкультурой как 

оздоровительных, только 13% всех студентов определяют физкультуру как 

здоровье. 

Нейтральное отношение к физкультуре как к занятиям (22%) и к 

упражнениям (4%)  высказали в целом 26% студентов. Высокий интерес 

физкультура вызывает только у 3% студентов.  

Студенты, занимающиеся в отделениях спортивных игр (баскетбол, 

волейбол, футбол)  в 16, 4 % случаев ассоциируют физкультуру со здоровьем, 

9.5% с физическим развитием, а у студентов, занимающихся общей физической 

подготовкой (общая физическая подготовка, легкая атлетика, занятия на 

тренажерах и т.п.) таких ассоциаций не выявлено. 

Для студентов, занимающихся спортивными играми было проведено 

исследование пульсограмм и с использованием бегового компьютера RC 14.11. 

Было выявлено, что за учебное занятие (длительность занятия 70 мин) 

студенты, занимающиеся спортивными играми, затрачивают  в среднем 

806,3±24,52кал, пробегают дистанцию, равную в среднем  5,24±0,14км, среднее 
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значение ЧСС (частота сердечных сокращений) 149,2±1,92уд/мин.; средняя 

скорость перемещения по площадке 7,08±0,15км/час. 

Приняв в качестве рекомендуемой (приложение  RC 14.11.) тренирующей  

зоны для студентов 17-19 лет ЧСС     137-156 уд мин, мы получили процентное 

соотношение времени, с различным уровнем нагрузки. Так в диапазоне, 

превышающем  уровень тренирующей нагрузки (за счет игровой деятельности), 

студенты выполняют упражнения  37,6± 3,13% времени, отводимого на 

занятие. Анализ пульсограмм показывает, что  высокие уровни ЧСС 

соответствуют периодам двусторонней игровой деятельности. В зоне с 

тренирующей нагрузкой студенты находятся 32,0± 1,82% времени занятия, в 

зоне, ниже рекомендуемого уровня тренирующей нагрузки студенты 

пребывают 30,27±3,13 % времени.   

 

 

 

Рис. 1.  Восприятие студентами занятий физкультурой в вузе  

(методика «синквейн») 
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Рис. 2.  Ассоциации занятий физической культурой студентами, 

занимающимися в отделениях спортивных игр и ОФП (в %) 

 

Заключение. Физическая культура как академическое занятие в 

техническом вузе, организованное со специфической спортивной 

направленностью, ассоциируется у студентов с занятиями спортом и требует от 

них приложения значительных усилий. 37,6± 3,13% времени, отводимого на 

занятие, выполняется студентами с пульсовой нагрузкой ЧСС выше 157уд/мин. 
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  Физическое развитие в любом возрасте является компонентом 

физической культуры, определяющим образ жизни личности. Особое  

внимание необходимо обращать на социально-психологические аспекты 

подходов к формированию личности  в отношении младших возрастных групп. 

Сколько бы ни говорилось об обучении, воспитании и образовании ребенка, его 

становлении, остается до сих пор не разрешенным главное противоречие 

подходов к личности: обучающего и воспитывающего. Обучающий подход к 

личности основан,   прежде всего,  на заучивании жестких норм и правил 

поведения, воспитывающий – на активном, самостоятельном, творческом 

овладение жизнью среди других людей. 

В современных условиях  выработка установки на физкультурно-

оздоровительную деятельность решает одну из основных проблем физического 

совершенствования юного спортсмена и обеспечивает его социальную 

защищенность. 

Чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский,  швейцарский педагог  

Иоганн Генрих Песталоцци,  отечественные педагоги Константин  Ушинский и  

Антон Макаренко рассматривали игры в  качестве одного из средств 

подготовки детей к жизни и общественно полезной деятельности. Один из 

теоретиков физического воспитания  П.Ф. Лесгафт выделил ряд требований к 

проведению подвижных игр: постановка конкретной задачи; соответствие игры 

возрасту, полу, способностям; положительные эмоции, творческая инициатива, 

самостоятельность действий; систематичность и последовательность в 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

И МЕТОД ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  В ГРУППАХ 

НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ В ГРЕБНЫХ ВИДАХ СПОРТА 
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организации игры. Игры нельзя рассматривать как бессмысленную забаву. 

Подвижные и спортивные игры, как средство и метод физического 

воспитания   используются в процессе спортивной тренировки  в группах  

начального обучения в гребных видах спорта: академической гребле, гребле на 

байдарках и каноэ, гребном слаломе.  В наибольшей мере игровой метод  

позволяет совершенствовать такие качества и способности, как ловкость, 

находчивость, наблюдательность, внимание, память, быстроту ориентировки, 

самостоятельность, инициативу. 

Необходимо определить главную задачу игры. В одном случае это 

необходимость объединения коллектива, организация внимания, в другом  –

совершенствование тех или иных физических качеств, в третьих- выявление 

творческой инициативы занимающихся. Игры решают образовательные и 

воспитательные задачи. В руках грамотного  тренера  игры служат  методом 

воспитания коллективизма, товарищества, сознательной дисциплины и других 

нравственных качеств личности юного спортсмена. 

Основная задача тренеров, не только повышение  эффективности учебно-

тренировочного процесса в детских спортивных школах, секциях  

физкультурно-спортивного профиля,  но и совершенствование  

оздоровительной работы с детским контингентом средствами подвижных и 

спортивных  игр. Эффект тренировочного воздействия  спортивных и 

подвижных игр повышает результативность в гребле и  во многом  зависит от 

выбора средств, правильного  подбора методов  использования, четкой 

методики проведения  учебно-тренировочных занятий разной направленности 

опирающейся на теоретические положения спортивной тренировки.     

 В группах начальной подготовки  (9-11 лет)  у детей хорошо развито 

предметно-образное мышление,   игры  доставляют им  массу удовольствий. 

Важно на этом этапе подготовки юных спортсменов не допускать игры с 

переносом тяжестей, статическим напряжением из-за слабости костно-

мышечного аппарата. У детей 10-11 лет развито отвлеченное мышление, они 

хорошо воспринимают символическое понятие в игре. Игры развивают 

коллективизм, чувство товарищества и т.п. Для спортсменов 12-14 лет 

применяют игры,  построенные на мышлении, на внимании, памяти и сложно-

координационных движениях.  

Подвижные и спортивные игры  в гребных видах   спорта группируются 

по значению и воспитанию физических качеств  с учетом сезона и по характеру 

нагрузки. Проводимые игры условно можно разделить на три группы, каждая 

из которых имеет свои особенности и назначения. К сюжетным относятся игры, 

связанные с единоборством, имеющие определенный острый характер. Вторая 

группа - игровые эстафеты, где действия каждого юного спортсмена имеют 

одинаковую направленность, связана с перемещением в пространстве и 

выполнением отдельных  заданий. Третья группа – игры,  имеющие 

специальное значение для гребных видов, выраженные в специфической форме 

их проведения. В интересной и увлекательной форме  воспроизводятся приемы 

отдельных видов гребного спорта. Многие тренеры чаще используют 
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спортивные игры: футбол, баскетбол и  подвижные игры, разработанные 

самостоятельно, имеющие прикладное значение в гребных видах спорта. 

Контрольные нормативы при наборе в группы начальной подготовки в 

гребных видах спорта в настоящее время не устанавливаются. Тем не менее,  

целесообразно проводить в игровой форме ряд тестов.  С психологической 

точки зрения   они  направленны  на выявление    таких качеств  как  

координация движений отдельных частей тела;  гибкость, быстрота    реакции; 

принятие самостоятельных решений в различных ситуациях; упражнения на 

вестибулярный аппарат (кувырки, прыжок с поворотом на 360 градусов  с 

закрытыми  глазами и т.д.);  пространственное воображение.   

 В гребных видах  в тренировочном процессе  используют подвижные 

игры,  игры с мячом,  игры на внимание, сообразительность, координацию. 

Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации, перетягивание каната. Эстафеты на развитие гибкости с 

применением элементов типа «Мышеловка», «Нора» и т.п.  

Такие игры направлены на развитие специальных физических качеств 

гребцов: игры для развития силы, выносливости, ловкости, гибкости, игры на 

внимание и повышающие эмоциональное состояние, специализированные игры 

с гребным инвентарем и на воде. Важно   сочетание подвижных игр на суше и 

на воде, а также адаптации игр с учетом особенностей среды - водная или 

воздушная.  

Большинство подвижных игр на воде  связано с обучением плаванию, или 

сводится в  основном к проблеме обучения плаванию, либо к использованию в 

целях развлечения и заполнения досуга. Тогда как в  гребных видах спорта  

игры на воде  используют в качестве средств  в учебно-тренировочном 

процессе, в культурно-массовых  и оздоровительных  мероприятиях,  

обеспечивающих  повышение эмоциональности игрового и соревновательного 

эффекта.  

Проводятся игры на воде – плавание в спасательных жилетах, с 

предметами в руках, без помощи ног, пересечение вплавь водной струи. При 

проведении занятий на воде  необходимо обеспечить и оценить эффективность 

выполнения игровых действий,   различные варианты погружения в воду - по 

пояс, по колено и т.д.,  для создания необходимой  интенсивности движений. 

Важной   особенностью занятий  является обеспечение  техники безопасности 

при проведении  игр.  Основное требование  при проведении игр на воде с 

группами начальной подготовки это безбоязненный  контакт с водной средой. 

В  условиях летнего  детского спортивного лагеря, учебно-тренировочного 

сбора  необходимо включать  игры, ознакомляющие  детей  со свойствами воды 

("Море волнуется", "Волны на море", "Невод", "Переправа",  "Бегом за мячом" 

и т.д.).  Обучающие погружению с головой ("Фонтан", "Щука",  "Насос" и т.д.) 

Обучающие открывать глаза в воде ("Смелые ребята", "Брод" и т.д.). При 

проведении подвижных игр на воде тренеру необходимо    контролировать 

нагрузку,  признаки утомления,  изменение кожных покровов, появление 

первых признаков озноба, снижение внимания, вялость в исполнении игровых 
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действий, нарушения  правил игры, поведение  участников, общее снижение 

эмоционального фона.  Большие физические нагрузки и многократные 

повторения в тренировочном процессе нередко вызывают утомление, потерю 

интереса даже у самых сознательных и трудолюбивых спортсменов, а игры 

благоприятно влияют на восстановление работоспособности, являются 

своеобразным «активным отдыхом», позволяют переключиться с одного вида 

деятельности на другой. Применение спортивных и подвижных игр может 

иметь место в подготовительном, соревновательном и  переходном периоде, но 

объем игрового материала и его характер изменяется в зависимости от 

поставленных задач на каждом этапе подготовки и в различных учебных 

группах. 

Использование подвижных и  спортивных игр позволяют разнообразить 

условия тренировок и  нагрузки, сделав их более эмоционально  насыщенными, 

исключив однообразие и монотонность работы.  Вместе с тем тренеры 

отмечают  повышение интереса детей  к спортивным занятиям. 

Применение общеразвивающих  упражнений, спортивных и подвижных 

игр способствуют улучшению функций  сердечно сосудистой,  дыхательной и 

нервной  систем. Осуществляя контроль  состояния  здоровья занимающихся 

детей гребными видами спорта,  наблюдается снижение  частоты простудных  

заболеваний. По мнению многих тренеров, спортивные  и  подвижные игры 

особенно на воде весьма эффективное средство оздоровительной работы с 

детьми,   имеют оздоровительно-закаливающий эффект, совершенствуют 

физический статус юного спортсмена  и  привлекают внимание окружающих 

своей доступностью, эмоциональностью,  заразительностью, предоставляя 

широкие возможности для учебно-тренировочной  деятельности.  
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Введение. Современные Правила проведения соревнований в любом виде 

спорта имеют целью обеспечение равных условий спортсменам для достижения 

высоких спортивных достижений. Главным гуманистическим предназначением 

Правил в современном спорте остается сохранение здоровья спортсменов, 

профилактика и предотвращение травматизма. Правила также должны 

обеспечивать зрелищность и динамичность спортивного зрелища. Как отмечает 

А.В. Починкин: «Для современного спорта правила соревнований являются 

мощным фактором организации любого вида спорта, эффективным рычагом 

управления его развитием. Правила соревнования (как элемент системы 

соревнования) оказывают влияние на все подсистемы: соперников, зрителей, 

соревновательную деятельность и т.п.» [11]. 

Другой составляющей Правил и спортивного судейства является их 

дидактическая (обучающая) и воспитательная роль, которая особенно важна 

для юных спортсменов на этапах становления жизненных социальных 

принципов, формирования основ спортивного мастерства и правил честной 

игры [1, 7]. Зрелищность, динамизм, минимум травматизма, сбережение 

здоровья и жизни невозможно достичь без объективного и справедливого 

судейства [7, 8], обеспечивающего равные условия для всех участников, 

которые позволяют достичь наилучших результатов, роста мастерства 

спортсменов и популяризации спорта, а значит, привлечения к занятиям 

спортом еще большего количества детей и молодежи. Во всех видах спорта 

основной принцип работы спортивных судей - это профилактика нарушений, а 

критерием любого правила проведения соревнований и в целом судейства 

является отсутствие влияния судейства на результат спортивного состязания 

[8]. 

Мини-гольф, как спортивная дисциплина, в этом смысле не является 

исключением. Для него, как и для всех других видов спорта, все перечисленные 

выше цели и принципы Правил и спортивного судейства неизменны и 

актуальны.  

Вместе с тем, вопросы эффективности спортивного судейства и Правил 

проведения соревнований в мини-гольфе, несмотря на постоянный интерес к 

ним Всемирной федерации спортивного мини-гольфа, Европейской федерации 

и других общественных организаций разных стран, занимающихся 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ В МИНИ-ГОЛЬФЕ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
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регулированием деятельности в этом виде спорта, часто не имеют должного 

эмпирического обоснования. Классическим способом определения 

эмпирических основ для совершенствования судейской практики и Правил в 

игровых видах спорта может быть описательная статистика нарушений Правил 

по результатам многолетних наблюдений за соревновательной деятельностью 

[4]. 

В нашем случае рассматривались статистические данные нарушений 

правил на крупнейших международных соревнованиях по мини-гольфу: 

Первенствах и Чемпионатах Мира и Европы, и Кубках Европы среди клубных 

команд по мини-гольфу в период от 2007 до 2016 года, зафиксированные в 

протоколах соревнований и находящиеся в открытом доступе на официальном 

сайте Всемирной федерации спортивного мини-гольфа [17]. Всего нами были 

рассмотрены протоколы 27 турниров с общим количеством участников в 2918 

спортсменов и 188 нарушениями правил. 

Задачи исследования. Решались следующие задачи: определить общие 

статистические характеристики нарушений, определить структуру нарушений; 

установить есть ли половые различия нарушений, установить есть ли различия 

междунарушениями взрослых и юниоров, исследовать национальные различия 

нарушений, установить связь между мастерством, количеством и видом 

нарушений, установить частоту нарушений в зависимости от раунда и номера 

лунки, выработать рекомендации по совершенствованию правил и судейству. 

Результаты. При рассмотрениях общих статистических характеристик 

нарушений было установлено, что вид нарушений, заносимых в протоколы 

соревнований обычно делится на пять видов: нарушения, связанные с 

задержкой времени игры (превышением времени подготовки к удару); 

нарушением правил, к которым, видимо, относятся правила установки мяча в 

игровой зоне после первого удара, правила соблюдения очередности 

совершения ударов во флайте, правила фиксации счета и т.п.; нарушения 

тишины в виде эмоциональных восклицаний и громких разговоров; отдельно 

фиксируются нарушения тишины телефонными звонками и недостойное 

поведение игроков, проявляющееся в ругани и резких движениях. Также в 

протоколах встречаются нарушения правил никак не классифицируемые, к ним 

же можно отнести и нарушения правил, совершенные тренерами, 

находящимися на игровой площадке.  Процентные соотношения видов 

перечисленных нарушений представлены на диаграмме (рис.1). 

Как следует из представленных данных больше половины всех 

нарушений составляют нарушения, связанные с задержкой игры, которые 

естественно снижают ее динамичность и зрелищность. К следующему виду по 

частоте фиксации и составляющему приблизительно 1/3 всех нарушений (35%) 

относится недостойное поведение игроков (18%) и нарушение правил (17%). 

Этот вид нарушений может повлиять на результаты как самих игроков 

нарушителей, так и игроков-соперников, присутствующих в этот момент на 

площадке. 
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Рис.1. Соотношения различных видов нарушений правил по мини-гольфу 

по результатам анализа протоколов 27-ми официальных турниров. 

 

Семь процентов нарушений относится к нарушением тишины входящими 

звонками на мобильные телефоны игроков. Эти звонки также могут повлиять 

на результаты игры и обладателей включенных телефонов и игроков-

соперников, готовящихся к совершению удара. Это сказывается на отношении 

к мини-гольфу самих спортсменов, не как к виду профессиональной 

деятельности, требующего предельной концентрации внимания и мобилизации 

физических и психических качеств, а как к способу организации досуга, 

предусматривающему возможность личной коммуникации во время 

состязаний. Такое же впечатление может возникнуть и у зрителей. По нашему 

мнению, наличие телефонов у спортсменов во время соревнований должно 

быть запрещено и караться не предупреждениями, а дисквалификацией 

спортсменов. 

Следующие пять процентов нарушений относятся к выкрикам и громким 

возгласам (3%), также могущим влиять на результаты игры других игроков и 

другим не классифицируемым нарушениям (2%).  

Правилами мини-гольфа установлена следующая последовательность 

штрафов, налагаемых судьями за нарушение Правил [12]: устное 

предупреждение, письменное предупреждение, повторное письменное 

замечание + 1 штрафное очко, следующее замечание + 2 штрафных очка.Всего 

в протоколах 23 турниров было зафиксировано 188 письменных замечаний (в 

протоколах четырех турниров сведений о нарушениях правил не содержится), в 

том числе 8 повторных замечаний с одним штрафным очком и одно замечание 

с двумя штрафными. В среднем за один турнир фиксировалось 5.13 нарушений 

и начислялось 0.05 штрафных очка. Можно предположить, что устные и 

письменные замечания судей игрокам могут повлиять на их 

53% 

18% 

17% 

7% 
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психоэмоциональное состояние и, следовательно, на результативность 

совершения ими игровых действий. По этой причине анализ нарушений правил 

имеет и практическую педагогическую актуальность.  

Причинами нарушений правил, исходя из опыта личных наблюдений за 

игрой, могут быть: недостаточный игровой опыт; проявления темперамента, 

определяемые исходным вегетативным тонусом спортсменов; неадекватная 

оценка игровой ситуации и отношение спортсменов к игре (результатам игры) 

[2, 4, 9, 13, 14]. Также к этим причинам может быть отнесена излишняя или 

недостаточная строгость судейства [10]. 

И, действительно, строгость судейства, выражающаяся в количестве 

сделанных игрокам замечаний, сильно различается от турнира к турниру. 

Например, на Кубке Европы 2009 года в протокол занесено 28 замечаний, а не 

Первенстве Европы 2011 года сведений о нарушениях правил в протоколе не 

содержится. Хотя и в том, и в другом случае турниры практически не 

различались не по количеству участников, ни по мастерству игроков. Кроме 

того, форма записи нарушений правил различна в разных протоколах. В 

некоторых протоколах, например, отсутствуют сведения о виде 

предупреждения: устное или письменное, первичное или повторное. Иногда не 

указывается номер раунда и номер лунки,  на которых допущено нарушение 

правил. В протоколах Кубка Европы часто не указывается национальная 

принадлежность клуба, игрок которого нарушил правила. Все это затрудняет 

анализ совершенных нарушений и оценку эффективности судейства. На наш 

взгляд форма фиксации нарушений правил должна быть едина для всех 

международных турниров и должна быть совмещена с автоматизированной 

системой подсчета результатов BangolfArena[15]. Для устранения 

субъективности оценки громкости выкриков, шума и помех во время 

соревнований можно рекомендовать установление допустимого уровня 

громкости правилами и контролировать его с использованием шумомеров. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ статистики нарушений 

правил на международных соревнованиях позволил выявить некоторые 

закономерности и особенности их совершения и фиксации. 

В части осуществления судейства установлено, что уровень строгости 

судейства, проявляющийся в относительной частоте предупреждений и 

замечаний участникам соревнований различается от турнира к турниру и 

зависит от собственных предпочтений судей (манеры судейства). Кроме того, 

Правилами не регламентируется единая форма фиксации нарушений, что не 

позволяет проводить объективную оценку эффективности судейства различных 

соревнований. 

Установлена структура совершаемых нарушений Правил: основным 

видом нарушений являются задержки времени спортсменами при подготовке к 

совершению удара. Эти нарушения приводят к снижению динамизма и 

зрелищности игры. 

Нарушения тишины, вызванные входящими звонками на мобильные 

телефоны составляют 7% всех нарушений. Их следует отнести к грубым 
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нарушениям правил и должны быть предприняты меры для полного 

исключения этого вида нарушений в соревнованиях для формирования 

общественных представлений о мини-гольфе как о виде профессиональной 

деятельности. Тем более  что использование электронных и радиоустройств во 

время игры запрещено Правилами [12]. 

 Недостойное поведение и ругань игроков на соревнованиях может 

влиять на результативность игры других участников. Такие нарушения, по 

нашему мнению, должны относиться к грубым нарушениям и должны караться 

начислением штрафных очков без предупреждений. Эти нарушения вызваны 

недостатками спортивной подготовленности игроков в части формирования 

умений оценивать и регулировать свое психическое состояние [4]. 

Выкрики и излишне громкие восклицания иногда могут влиять на 

результативность игровых действий других игроков. Такая манера ведения 

игры свойственна спортсменам некоторых национальных сборных. С одной 

стороны, игра с «голосом» способствует поддержанию игроков в нужном 

игровом тонусе, служит средством психологического давления на игроков-

соперников и придает игре эмоциональную окраску и зрелищность, а с другой 

стороны, эти акустические воздействия, часто мешают сосредоточиться перед 

ударом другим спортсменам. Эта проблема весьма деликатная и, в будущем, 

должен быть найден разумный компромисс между громкостью возгласов и 

степенью влияния на результаты игры других спортсменов. Для этого могут 

быть использованы приборные средства определения допустимого уровня 

громкости. 
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тренировать, но и формировать основы той техники и тактики игры, которая 

будет в настольном теннисе через 10–12 лет, а для этого необходимо знать 

перспективы и тенденции развития игры.  

Ни для кого не секрет, что в настоящее время Китай лидирует в 

настольном теннисе, а китайские спортсмены сильнейшие в мире. Настольный 

теннис имеет очень большой престиж в Китае и считается национальным видом 

спорта. 

Анализируя технику выполнения ударов и передвижений – это то, что у 

китайских спортсменов всех возрастов принципы выполнения ударов и 

передвижений абсолютно одинаковые (от начинающего теннисиста до 

взрослого). Даже невооруженным взглядом видны базовые основы техники 

ударов и передвижений, закладываемые в детстве. 

Китай вносит в настольный теннис новаторские идеи. В игре на счет 

китайские спортсмены часто используют скрестный шаг, при передвижениях на 

большие расстояния.  

В современном настольном теннисе классические стойки почти утратили 

свою значимость. Игроки высокого уровня предпочитают играть в нейтральной 

или правосторонней стойке, как справа, так и слева. Однако, при выполнении 

удара важна работа корпуса, которая заключается во вкладывании веса тела в 

удар и в «скручивании» в тазовом отделе, что обязательно ведет к изменению 

положения ног, скручивание таза способствует выносу ноги в сторону. Заметна 

также очень широкая постановка ног при выполнении завершающей атаки 

справа.  

Передвижения игроков высокого уровня стали носить более 

рациональный характер, розыгрыш мяча, в настоящее время, происходит в 

ближней зоне у женщин и в ближней – средней зонах у мужчин. Мужчины, в 

основном используют правостороннюю игру, активные передвижения при 

правосторонней игре предъявляют серьезные требования к уровню физической 

подготовки. Ноги не стоят на месте, при каждом ударе работают как пружина, 

находятся в действии и готовы двигаться в любом направлении. Стойка стала 

шире и ниже, каждый спортсмен выбирает занимаемую позицию около стола в 

зависимости от роста, физических данных, скорости реакции, координации 

движений, особенностей техники и стиля игры.  

В борьбе за зрелищность настольного тенниса, происходят изменения 

инвентаря, а именно введение нового клея на водной основе и изменение 

диаметра и материала мяча, вынуждая игроков подходить ближе к столу и 

увеличивая тем самым скорость игры. Техника и тактика оптимизируются под 

современные условия, движения становятся короче и мощнее, передвижения 

упрощаются. Настало время подумать, каким образом начинать обучение юных 

спортсменов передвижению в игре, чтобы по возможности всегда находится 

около стола. 

Наблюдая, за обучением детей в спортивных школах, можно сделать 

вывод, что обучение проводится классическим приемам настольного тенниса, 

которые были актуальны в середине и конце прошлого века, но в настоящее 
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время сильно устарели. В результате, спортсмены играют в классических 

стойках - боком к столу, вынуждены пропускать мяч за линию корпуса во 

время игры, вследствие чего удар чаще всего совершается по боковой части 

мяча. Дети играют по опускающемуся мячу и совершают большое количество 

ненужных шагов и переступаний во время розыгрыша. Спортсмены в 

выполнении простых упражнений часто не доходят ногами до мяча, так как 

передвижению и постановка ног уделяется недостаточно внимания в 

тренировочном процессе. А неправильный выход на мяч - это невозможность 

контролировать скорость, вращение и направление полета мяча. С ростом 

мастерства юным спортсменам и тренерам приходится отказываться от игры в 

классических стойка и использовать более рациональные и эффективные 

стойки и способы передвижения.  

Гипотезой исследования явилось предположение, что если перемещаться 

в нейтральной стойке лицом к столу, скорость передвижения вдоль стола 

теннисистов увеличится за счет сокращения количества шагов для преодоления 

расстояния. 

Учитывая современные тенденции развития игры в настольный теннис, 

была разработана усовершенствованная методика по обучению юных 

теннисистов технике передвижения вдоль стола с учетом современных 

требований настольного тенниса. Выход на срезку справа предлагалось 

выполнять ближней к игровой руке ногой, таким образом, вес тела переносился 

на эту ногу, что в дальнейшем не мешает вернуться в исходное положение и  не 

создает преград для последующих передвижений. В случае такого выхода на 

мяч справа ракетка всегда находится максимально под мячом, что дает 

больший контроль мяча и разные вариации направления полета мяча. 

Также юным теннисистам предлагалось попробовать совершенно новое 

передвижение скрестным шагом. Такое передвижение выполняется после 

захода в левый угол для выполнения топ-спина справа. Первой движение к 

мячу начинает дальняя нога по отношению к игровой, а ближняя нога 

продолжает движение, делая скрестный шаг. Такой шаг позволяет доставать 

косые мячи, после удара спортсмена разворачивает в исходное положение. А 

удар выполняется с максимальной амплитудой тела. Так же в процессе 

эксперимента на протяжении шести месяцев со спортсменами помимо 

упражнений на совершенствование эффективной технике передвижений, 

проводились занятия по теоретической, общей и специальной физической 

подготовке. 

Для выявления эффективности усовершенствованной методики обучения 

юных теннисистов технике передвижения вдоль стола нами был проведен 

педагогический эксперимент. Группа детей – 10 человек, занимающихся в 

ДЮСШ на базе МСА «Лужники», в возрасте 10-12 лет, имеющих II-I 

юношеские разряды, проходила обучение рациональной технике передвижения 

вдоль стола по усовершенствованной методике в течение полугода с апреля 

2014 по октябрь 2014 года.  
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В процессе эксперимента теннисисты овладевали современной техникой 

передвижений. Основными элементами обучения были стойки и передвижение 

вдоль стола приставным и скрестным шагом.  

Основная часть тренировки проходила на столах. Для повышения 

эффективности тренировки использовали большое количество мячей. Задания 

давались на совершенствование техники игры и передвижения, начала атаки по 

срезке, подачи и игра после подачи, совершенствование короткой игры в каче. 

Испытуемым предлагалось перемещаться в нейтральной стойке лицом к столу, 

был сделан уход от классических стоек в полностью нейтральную. За счет чего 

было сокращено число шагов во время передвижения в игре.  

На срезку справа предлагалось выходить ближней к игровой руке ногой, 

таким образом, вес тела переносится на эту ногу, что в дальнейшем не мешает 

вернуться в исходное положение и  не создает преград для последующего хода. 

В случае такого выхода на срезку справа ракетка всегда находится максимально 

под мячом, что дает больший контроль мяча и разные вариации направления 

полета мяча. 

Также спортсменам предлагалось попробовать совершенно новое 

передвижение скрестным шагом. Такое передвижение выполняется после 

захода в левый угол для выполнения топ-спина справа. Начинает движение 

дальняя нога по отношению игровой, ближняя нога продолжает движение, 

делая скрестный шаг. Такой шаг позволяет доставать косые мячи, после удара 

спортсмена разворачивает в исходное положение. А удар выполняется с 

максимальной амплитудой тела. 

Большое внимание уделялось играм на счет. Заключительная часть 

тренировки включала в себя задания на растяжку и гибкость. На протяжении 

шести месяцев со спортсменами была проведена работа по теоретической, 

общей и специальной физической подготовке. 

Занятия проходили с использованием большого количества мячей, для 

повышения качества тренировки. Упражнения на столе были несложные, на 

передвижение и стабильность, задания выполнялись ежедневно, иногда 

менялась их последовательность. В тренировочных заданиях приветствовалась 

стабильность выполнения и техника выполнения (передвижение и удар). 

В начале и конце педагогического эксперимента было проведено 

тестирование по трем тестам на передвижение. 

1 тест на передвижение вдоль стола: Справа из двух точек – справа из 

правого угла, справа из центра. Задача: перемещение лицом к столу, прием 

мяча перед линией корпуса, большое количество повторов упражнения. 

2 тест на передвижение вдоль стола: Треугольник: справа из правого 

угла, слева из левого угла. Задачи: передвижение приставными шагами вдоль 

стола, мяч играть в верхней точке и перед собой, большое количество повторов 

в упражнении. 

3 тест на длинное передвижение вдоль стола скрестным шагом. Слева из 

левого угла, справа из левого угла с захода, справа из правого угла. 



120 
 

В первом тесте юные теннисисты показали более высокие результаты, 

чем в других тестах. Это можно объяснить простотой упражнения. Задача была 

не потерять равновесие, достаточно было следить за правильным выполнением 

передвижения и техники выполнения удара. 

Во втором тесте результаты были улучшены не значительно. Это можно 

объяснить тем, что упражнение не требует выполнения больших передвижений. 

На первом этапе тестирования, юные спортсмены, при выполнении этого 

упражнения использовали правую и левую стойки теннисиста. Применение 

классических стоек в игре вынуждает спортсменов совершать большое 

количество ненужных шагов и переступаний во время розыгрыша мяча. На 

втором этапе тестирования, спортсмены в этом упражнении передвигались 

лицом к столу, что значительно легче и это привело к увеличению количества 

попаданий мяча на стол. 

Третий тест представлял собой самое технически сложное задание. В 

этом задании присутствовал скрестный шаг. На первом тестирование, многие 

спортсмены не использовали такой шаг при выполнении задания, поэтому 

часто не успевали подойти ногами вправо к косому мячу. На втором 

тестировании спортсмены передвигались скрестным шагом, благодаря 

которому успевали подойти к мячу, количество попаданий мяча на стол 

увеличилось на 12%. 

Обучение детей в большинстве спортивных школ проводится 

классическим приемам настольного тенниса. В результате, спортсмены играют 

в классических стойках – боком к столу, вынуждены пропускать мяч за линию 

корпуса во время игры, вследствие чего удар слева чаще всего совершается по 

боковой части мяча, играть по опускающемуся мячу и совершать большое 

количество ненужных шагов и переступаний во время розыгрыша. 

Неправильный выход на мяч – это невозможность контролировать скорость, 

вращение и направление полета мяча. 

Во время обучения детской группы технике передвижения вдоль стола 

акцент делался на работу ног во время розыгрыша и правильный выход на мяч. 

Для достижения поставленных задач юные спортсмены развернулись лицом к 

столу в нейтральную стойку из «классических стоек», таким образом, мяч 

всегда находится перед линией корпуса. 
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Рис. 1. Результаты испытуемых до и после эксперимента в тесте №1  

 
 

Рис.2. Результаты тестирования испытуемых  

до и после эксперимента в тесте № 2  
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Рис. 3. Результаты тестирования испытуемых  

до и после эксперимента  в тесте № 3 

 

За счет простых упражнений и большого количества повторений дети 

стали играть мяч в высшей точке полета мяча и перед собой. Большое внимание 

уделялось срезкам. На срезку справа предлагалось выходить ближней к игровой 

руке ногой, таким образом, вес тела переносится на эту ногу, что в дальнейшем 

не мешает вернуться в исходное положение и  не создает преград для 

последующего хода. Ракетка при такой срезке всегда находится под мячом. 

В целом же в ходе проведенного педагогического эксперимента 

результаты в технике передвижений вдоль стола у юных спортсменов были 

улучшены в среднем на 14%. Это говорит о том, что усовершенствованная 

методика обучения технике передвижения вдоль стола оправдала себя и может 

применяться в ДЮСШ для обучения современной технике передвижения. 

Результаты проведенного педагогического эксперимента подтвердили то, 

что предложенная методика по овладению юными игроками в настольный 

теннис современной рациональной техникой передвижений эффективна. У 

юных теннисистов сформировался навык передвижения вдоль стола. Скорость 

передвижения увеличилась, а сами передвижения стали более эффективны. 

Количество попаданий увеличилось, в связи с правильным подходом к мячу. 

Достигнуты хорошие спортивные результаты, что дает юным теннисистам 

толчок к дальнейшему прогрессу в настольном теннисе. 
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Введение. На подготовительном этапе [1] подготовки гольфистов 

совершенствование техники выполнения ударов, особенно совершенствование 

техники патта, не проводятся на одном тренировочном занятии с воспитанием 

физических качеств. Предпринята попытка выяснить влияние физических 

упражнений на точность патта. 

Цель работы – выявить влияние физических упражнений на точность 

патта.  

Методика исследования. В эксперименте принимали  участие 11 

спортсменов-гольфитстов от 19 до 26 лет 4 девушки и 7 юношей имеющие 

спортивную квалификацию от третьего разряда (4 спортсмена) до мастера 

спорта (3 спортсмена). Спортсмены проводили разминку в течение 20 минут. 

После разминки им предлагалось выполнить 10 ударов в лунку с расстояния 4 

метра. Подсчитывалось количество попаданий в лунку с одного удара. Затем 

они выполняли сгибание рук в упоре лежа «до отказа». Количество отжиманий  

из-за разной физической подготовленности лежало в пределах от 8 до 75. После 

выполнения упражнения спортсменам предлагался тот же тест – 10 ударов  в 

лунку с расстояния 4 метра. Тестирование проводилось на 18 тренировках.  Для 

каждого спортсмена рассчитывалась достоверность различий средних 

арифметических между результатами до физической нагрузки и после нее в 

восемнадцати тренировках.  

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

НА ТОЧНОСТЬ ПАТТА  

(НА ПРИМЕРЕ СГИБАНИЯ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА) 
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Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

было установлено отсутствие достоверного различия между количеством 

попаданий в попытках до и после нагрузки у всех спортсменов участвующих в 

эксперименте. Техника выполнения патта предполагает отсутствие взаимного 

перемещения между кистями, предплечьями, плечами и плечевым поясом. По-

видимому, отсутствие различий попаданий можно объяснить тем, что мышцы, 

обеспечивающие выполнение упражнения, не участвуют в выполнении патта.  

Выводы. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод об 

отсутствии влияния сгибании рук в упоре лежа «до отказа» на точность 

выполнения патта. 
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Введение. В спортивном мини-гольфе каждая дорожка проектируются 

таким образом, что бы ее можно было пройти за один удар. Сделать это 

достаточно трудно т.к. некоторые дорожки имеют длину восемнадцать метров, 

а коридор, образуемый препятствиями, составляет 12-15 см и лунка имеет 

диаметр 10 см. В гольфе, как правило, наибольшее влияние на результат 

оказывает уровень игры на грине. Гольфист на грине согласно статистике 

совершает 43-47% от всех ударов за раунд [1]. Если гольфист допускает 

ошибку производя удар вудом или айроном, то следующим ударом он может ее 

исправить и ошибка не повлияет на результат на лунке. Если же гольфист 

допускает ошибку играя паттером на грине, то счет на лунке увеличивается на 

число ошибок т.к. каждый удар засчитается как очко. Клюшки для игры на 

грине у гольфистов и мини-гольфистов принципиально по своей конструкции 

не отличаются, хотя в технике выполнения удара существует существенное 

различие практически при одинаковом требовании к точности.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИТМА ГОЛЬФИСТОВ 

 И МИНИГОЛЬФИСТОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПАТТА 
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Цель работы –  выявить различие в технике выполнении удара патт у 

гольфистов и мини-гольфистов.  

Методика исследования. В эксперименте принимали  участие 

спортсмены высокой квалификации. Четыре мини-гольфиста и пять 

гольфистов. Все спортсмены чемпионы или призеры Чемпионатов или 

первенств России, призеры международных соревнований. Каждый спортсмен 

выполнял по десять ударов в лунку располагавшейся на расстояние четыре 

метра от мяча.  Техника выполнения удара регистрировалась с помощью 

видеокамеры с частотой съемки 210 кадров в секунду. Определялось время фаз 

удара – замаха, «зависание» клюшки (клюшка остается в крайнем положении 

при замахе на некоторое время неподвижно перед махом), маха и проводки 

(завершения удара). 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований 

было установлено существенное отличие времени различных фаз удара и их 

соотношения (табл. 1). У гольфистов замах протекал более чем в два раза 

быстрее, чем у мини-гольфистов. Это можно объяснить тем, что амплитуда 

замаха у мини-голфистов была значительнее больше, чем у гольфистов. Этим 

же объясняется существенное отличие, почти в три раза, время маха и время 

проводки у мини-гольфистов и, примерно, в девять раз превышало время 

проводки, затраченное на эту же фазу  гольфистами. «Зависание» клюшки 

наблюдалось у двух гольфистов и одного мини-гольфиста. Практка показывает, 

что эта фаза редко встречается у спортсменов.  

  

Таблица 1 

Время различных фаз патта и их соотношение  

у гольфистов и мини-гольфистов 

 
 Замах 

сек 

Зависание 

сек 

Мах сек Проводка 

сек 

Общее 

время сек 

Замах / 

мах 

Мах / 

проводка 

Замах / 

проводка 

Гольф 0,63 0,007778 0,226756 0,318667 1,1832 1,324937 0,516141 0,982789 

М/Г 1,48 0,003333 0,606667 2,726667 4,81667 2,43956 0,222494 0,5427873 

 

Время, затраченное на весь удар у мини-гольфистов в лунку,  

расположенную на расстоянии  четыре метра превышает время на аналогичный 

удар у гольфистов более чем в четыре раза. Во всех фазах удара установлено 

достоверное различие по их продолжительности у спортсменов различный 

дисциплин.  

Выводы. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что время 

выполнения  удара и всех его фаз у мини-гольфистов значительно больше чем у 

гольфистов. Это можно объяснить тем, что в гольфе, существующим более 

шести веков, сложилось много традиций, в том числе и во взгляде на технику 

патта. Принято правильным считать выполнение патта, если амплитуда замаха 

равна амплитуде проводки. Мини-гольфисты не связанные с традициями 

пришли к иной технике выполнения удара. 
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Бадминтон – индивидуально-игровой вид спорта, сочетающий в себе 

особенности   скоростно-силовой игры,  как в  хоккее и как в теннисе трудного,  

в техническом и тактическом плане. 

 Подсчитано, что игрок в волан пробегает в ходе матча больше, чем 

футболист, а нагрузки во время розыгрыша очка получает почти такие же, как 

хоккеист, когда отыгрывает свою смену.  У бадминтона много общего с 

теннисом, хотя теннисный матч может длиться 3-4 часа, а состязания 

бадминтонистов,…всего40–45 минут [1].  Во время такого длинного марафона, 

каким является бадминтонный матч, основным фактором, определяющим 

выигрыш, является способность концентрации внимания и  способность 

сохранять это внимание на протяжении всей игры. И здесь преимущество у 

того, кто больше к этому подготовлен. 

В вузах  команды, укомплектованные выпускниками  спортшкол, конечно 

имеют больше шансов для выигрыша, потому что они, кроме технической 

оснащенности, лучше готовы преодолевать усталость и бороться до конца. 

Исходя из этого, необходимо строить тренировки в вузах, чтобы они 

составляли привычные для выпускника спортшколы методы работы и, вместе с 

тем, способствовали обучению новичков основным навыкам игры. Этому 

требованию отвечают совместные тренировки студентов-выпускников 

спортшкол и студентов, получивших азы бадминтона в университете. Основой 

успеха подобных тренировок является тезис, что игроки, научившиеся 

бадминтону в университете, могут  не уступать игрокам с базовой подготовкой 

спортшколы. Студенты, приступающие к изучению бадминтона, должны делать 

установку на успешное овладение базовыми навыками игры, исключив из 

своего сознания образ неполноценного спортсмена. 

Преподавателю бадминтона в Университете следует помнить, что 

разница в силе игроков определяется исключительно их индивидуальными 

качествами: работоспособностью, способностью к усвоению техники, 

тактического мышления и  волевыми качествами. Этот вывод, сделанный  

ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

С БАДМИНТОНИСТАМИ В УСЛОВИЯХ ВУЗОВ 
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мною на основе более чем 25 лет работы в системе ВУЗов со студентами,  

имеющими разную начальную подготовку по бадминтону, пока 

подтверждается практикой. 

Рассмотрим основные отличия тренировок по бадминтону в ВУЗах от 

тренировочного процесса в спорт школах,  клубах, тренировок сборных команд 

страны.  

В условиях высших учебных заведений студенты занимаются спортом 

регулярно 2-3 раза в неделю. Это количество занятий в несколько раз меньше 

тренировок в спортшколах, где бадминтонисты занимаются 6-9 раз в неделю. 

Особое место занимают студенты, которые привлекаются на тренировки 

в спортклубы или сборную Москвы и России. У них тренировочные объемы 

работы  во время сборов  могут в разы превышать объемы тренировок 

спортшкол. Такие студенты выпадают  из учебного процесса ВУЗа  до месяца. 

Поэтому рассчитывать на их в помощь в тренировках не приходится, они лишь 

эпизодически появляются на них, что также приходиться принимать во 

внимание преподавателю. Исходя из сложившихся условий тренировочного 

процесса в вузовском  бадминтоне, мы имеем  3 группы учащихся с разной 

спортивной подготовкой, которым  предстоит выйти  на корт в студенческих 

соревнованиях в составе одной команды, а иногда в одной паре и показать 

результат. 

«Основой выигрышного психологического поведения игрока на 

площадке служит концентрация внимания. Именно она дает возможность все 

делать вовремя: увидеть полет волана, подойти к нему, замахнуться  и ударить. 

Но психологические качества человека не позволяет концентрировать внимание 

на долгое время. В школах и вузах уроки и занятия длятся не более 45 мин. 

Однако, и это очень много»[2] . Чтобы добиться требуемой концентрации 

внимания от студентов, необходимо учесть факторы, влияющие на эту 

концентрацию. Основным  элементом в бадминтоне  является усталость 

.Причем она может наступать неоднократно как после длинного розыгрыша- 

20-30 ударов, так и к концу матча. У игроков без базовой подготовки 

спортшкол усталость наступает в первую очередь из-за эмоционального 

перевозбуждения, связанного  с  малой практикой участия в соревнованиях, а 

уже затем из-за  недостатков  в  технике ударов и перемещений. Из этого 

следует, что необходимо уделять большее внимание скоростным качествам и 

выносливости студентам без базовой подготовки, предлагая им дополнительно 

скоростно-силовые упражнения, например, выпрыгивания из полуприседа и 

перемещения без волана на скорость. Это поможет им лучше пережить стресс, 

который они испытывают, выходя в соревнованиях на площадку. 

Общая тренировка в бадминтоне, как правило, содержит следующие 

обязательные части: 

1) разминка кисти, рук, привыкание к волану; 

2) общая разминка; 

3) скоростно-силовая подготовка, выработка выносливости; 

4) отработка техники: техника перемещений, техника работы с воланом; 
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5) игровая тренировка.  

Отработка тактики в одиночных и парных играх. 

В основном, эти  принципы лежат в основе тренировок спортшкол и 

клубов. Поэтому игроку, получившему начальные навыки в детстве, будет 

психологически комфортно в таком тренировочном процессе. Он 

сосредоточиться на выполнении привычных для себя упражнений. Это 

поможет ему сохранить концентрацию, он будет меньше обращать внимания на  

технически  менее оснащенных  спортсменов и  будет думать о своем 

результате, который, в конечном счете, реализуется в командный выигрыш. 

Примерная схема тренировочного занятия выглядит так: 

–    разминка кисти: студенты располагаются на площадках и играют в 

статике сетку или плоские удары. Идет привыкание к волану,  настрой на игру в 

бадминтон. Необходимо контролировать правильную хватку ракетки; 

–    общая разминка. Все вместе двигаются по залу друг за другом, делая 

упражнения в движении -7-10мин; 

–    серия ускорений (от10 до 20 раз) вдоль одной стены зала. Можно 

ускорения чередовать с  бегом на месте, разножкой, прыжками и.т.д. Затем 

упражнения на пресс и спину. Целесообразно использовать для этого 

гимнастические скамейки или коврики; 

–  отработка перемещений на площадке. Можно совмещать их с силовой 

подготовкой, используя, например, гантели, резинки для сопротивления. Потом 

приступать к работе с воланом. Различные виды упражнений с несколькими 

воланами «многоволанки». На этом этапе начинающих бадминтонистов  

следует отделить от продвинутых, предложив им простые упражнения с одним 

воланом; 

–   игровые упражнения. Особое внимание следует уделить на 

составление равных пар, и если нет конкретной задачи подготовки  заведомо 

неравной по силам паре к соревнованиям, отделить сильных спортсменов от 

слабых. Тогда сильные игроки смогут сохранить концентрацию внимания и 

просто интерес до конца тренировки. 

Целесообразно использовать игровые упражнения на счет. Например, 

одна пара защищается, играя волан только наверх, другая только атакует. После 

достижения какого-то количества очков, например, одиннадцати, соперники 

меняются местами. 

Игра, это изюминка тренировки, цель всего  тренировочного процесса. Не 

следует давать студентам много игр на счет. Как показывает опыт тренировок, 

лучшей подготовкой к соревнованиям является различные упражнения с 

воланом вместе с работой на скорость и выносливость. Поэтому необходимо 

выстроить четкий тренировочный график, выделив  дни, где основной  упор 

будет на отработку техники, силы, упражнениям с воланом и дни, когда 

студентам  будет предоставлено больше время для игры. Целесообразно 

приглашать в игровые дни спортсменов для спарринга. Как показывает мой 

опыт, студенты, в особенности получившие азы бадминтона в университете, 

тогда  раскрепощаются, меньше зажимаются в игре. Полезно использование в 
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качестве спаррингов возрастных спортсменов. Это повышает ответственный 

подход к игре и опять-таки увеличивает концентрацию внимания. 

Еще одна  проблема в тренировочном процессе в вузах – выработка 

мотивации у студентов. В спортшколах такой проблемы нет. Там ребята  и 

девчонки  мечтают о профессиональном спорте. В случаях  с выпускниками 

спортшкол и начинающими бадминтонистами  эта мотивация разная. Студенту 

с опытом спортшколы необходимо поставить цель, ради которой  он будет 

работать на тренировках, и отдаваться целиком на соревнованиях. Например, 

стоит попробовать объяснить ему, что, поступив в университет, он  сделал свой 

выбор в пользу гармоничной цельной личности, каким он, безусловно, станет 

после получения диплома. И в спорте, он сможет  реализовать свои амбиции, 

так как для этого в университетах  существуют практически  все необходимые 

возможности. Начинающего бадминтониста, наоборот, необходимо убедить, 

что у него появилась возможность приобщиться  к  «большому спорту», и что 

он также сможет путем тренировок перемещаться  по площадке и бить по 

волану не хуже тех, кого родители привели в бадминтон  в детстве. Если такая 

мотивация принимается – успех тренировочного процесса практически 

обеспечен. 

Особое внимание в вузах следует уделять тактике в парах и смешанных 

играх (микстах) при неравных партнерах (разрядник-новичок). Проблемы, 

возникающие в игре в парных категориях в студенческих соревнованиях имеет 

свои особенности. В первую очередь они  вызваны неравенством в силе игры  

партнеров. Например, один сильный разрядник с базовой подготовкой 

спортшколы, второй - новичок, научившийся  бадминтону в институте. Другие 

ситуации, не специфичные принципиально для вузовского спорта 

рассматриваться не будут, так как тактика игры равных пар  рассмотрена 

подробно в работе [3]. Самый распространенный способ  игры против такой 

пары (или микста) – игра на слабого партнера. Иногда она приносит 

положительный  результат. Но в своем педагогическом опыте я часто 

сталкивался с прямо противоположным явлением. Новичок обретал второе 

дыхание, переставал ошибаться и в свою очередь начинали ошибаться 

соперники, что приводило к непрогнозируемому проигрышу матча. В чем дело? 

При игре на «слабого»  игра обедняется, становится прогнозируемой. И это 

может грамотно использовать пара с неравным составом. Примеры этому 

можно найти даже в  международных студенческих соревнованиях. Так  в 

парном финале  Универсиады в Казани 2014 неравная пара из Южной Кореи, 

составленная из Олимпийского чемпиона  Ли Енг Да и неизвестного студента, 

одержала вверх над нашей парой, представлявшей сборную страны. Другой 

подход заключается в грамотной тактике игры. Пара с равным составом следует 

стандартным принципам, принятым в паре: удары вниз, стараясь исключить 

возможность атаки  соперникам с неравным составом, атаковать не только  

«слабого» соперника, но и беспокоить сильного, используя удары в корпус. 

Тогда, проиграв очко, противник более сильный, на котором держится пара или 
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микст, может опустить руки и прекратить сопротивление, решив его 

бесполезным.  

«Смешанная пара, как мужская и женская представляет собой в 

социальном плане малую группу. Совместные действия участников смешанной 

пары, стремление к одной, общей цели осуществляется с учетом законов ее 

жизнедеятельности»[3]. «…реализация тактических решений в конкретных 

ситуациях невозможна без учета различий женского и мужского характеров, 

которые влияют на разделение функций участников пары их общение и 

взаимодействие»[3]. «Мужская агрессивность, безусловно, выше женской. 

Поэтому в миксте атакующая позиция, в которой игроки занимают передне-

заднюю расстановку, такая: впереди располагается партнерша, сзади-партнер» 

[3]. Эти советы можно использовать и для пары с неравным составом, когда 

один партнер явно сильнее другого. Но здесь есть одна особенность. «Слабому» 

игроку на самом деле тяжело играть сетку. Для этого  требуется гораздо 

большего умения, чем для силового удара  сверху. И «слабый» игрок обычно 

плохо защищается, не умея использовать закрытую сторону ракетки. Учитывая 

это, тренер в ВУЗе должен ориентировать такую пару на грамотную игру: 

стараться не поднимать волан наверх, сильному игроку брать на себя 

инициативу, выходить (!) на сетку, играть «под себя», прогнозируя возможные 

ответы соперника максимально  в свою сторону, и конечно не досаждать 

своему более слабому партнеру бесконечными советами и «промыванием 

мозгов». При таком подходе можно добиться максимальной концентрации от 

дуэта, обеспечив нужный результат. 

Самая яркая игра на моей памяти такого неравного дуэта состоялась в 

стенах МИИГАиКА на Чемпионате ВУЗов, когда МИИГАиК играл с 

многократным  чемпионом среди ВУЗов, командой МГУЛ из Мытищ. 

Решающий микст за МГУЛ играл чемпион России в одиночной категории  

Сергей  Ивлев с начинающей девочкой. За МИИГАиК выступал более равный 

по силам микст из выпускников спортшкол, хотя мальчик тоже был сильнее 

девочки. Игра превратилась в настоящее шоу. В миксте МГУЛ бедная девочка 

после подачи убегала с площадки, начиналась «одиночка»: один против двух. 

Надо отдать должное дуэту из МИИГАиК: они не сломались, сохранили до 

конца концентрацию, поверили в свои силы, подбадривали друг друга, и 

выиграли эту встречу в третьей партии на балансе, обеспечив общую победу. 

То есть, ставка на потрясающее индивидуальное мастерство, ибо Сергей  на тот 

момент (2006г.) являлся одним из сильнейших бадминтонистов России, себя не 

оправдала. Правда,  в данной конкретной встрече, игроки команды МГУЛ,  

явно переоценили свои силы, решив, что могут выиграть как угодно. 

«Высококлассный дуэт бадминтонистов характеризуется 

доброжелательным отношением друг к другу в любой ситуации. Важный 

аспект общения влиять не на личность партнера.., а на его действия давать 

конструктивные советы.» «Негативно воздействует один участник пары на 

другого, без конца указывая на его ошибки… такая пара не имеет 

перспектив»[3]. 



131 
 

Эти советы напрямую можно адресовать преподавателям ВУЗов, которые 

работают со студентами, избравшими специализацию бадминтон. Проблемы 

коммуникации студентов на тренировке во многом повторяют те проблемы, 

которые будут решать подопечные во время игры. Поэтому грамотное 

объяснение задачи, цели, тактики, идущей от глубинного понимания игры 

бадминтон, может привести к успеху на соревнованиях, и  все большее число 

неофитов поверит в магию древней игры. 

Главный вывод, от которого  следует отталкиваться преподавателю 

университета: независимо от начальной подготовки каждого конкретного 

студента необходимо сделать  такую систему тренировок, в который каждый 

участник понимал бы свою задачу, цель  и место  на площадке в составе 

сборной команды университета. 

Хватка ракетки, способы ударов и перемещений, взаимодействие 

партнеров в парном дуэте – все эти базовые элементы должны быть подчинены 

логике игры в бадминтон. Разъяснение этой логики – основная задача обучения  

бадминтону  в вузовской среде. 
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Введение. Современные методико-биологические и социологические 

исследования показывают, что систематические, многолетние занятия спортом 

играют важную роль в укреплении здоровья детей и подростков [1]. 

Нормальное развитие ребенка немыслимо без энергичных и 

многообразных двигательных действий. Именно в детские и юношеские годы 

наиболее ярко проявляется положительное влияние регулярных физических 

нагрузок на развитие организма.  

Совершенствование физической подготовки происходит при выполнении 

соревновательных и тренировочных упражнений. Каждое из этих упражнений 

МАКРОЦИКЛ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ДЕТСКОМ ХОККЕЕ ПРИ ОТБОРЕ  

И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
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характеризуется определенным тренировочным эффектом, и правильное 

управление этими тренировочными эффектами позволяет целенаправленно 

воздействовать на развитие тех или иных физических качеств [2]. 

Цель исследования – определить динамику уровня ОФП за период 

одного макроцикла тренировочного процесса в детском хоккее. 

Задачи исследования: 

1. Сопоставить результаты тестирования ОФП на всех этапах 

тестирования между ЭГ и КГ. 

2. Выявить динамику тестируемых показателей у юных хоккеистов 7-8 

летнего возраста в ЭГ и КГ. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач исследования 

были использованы следующие методы: анализ и обобщение источников 

литературы, педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, 

педагогическое наблюдение, методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился 

на базе УСУ «ДЮСШ Ивацевичского района» (отделение «хоккей с шайбой») в 

течение одного года (октябрь 2014-2015 гг.). Участниками исследования 

являлись мальчики 7-8 летнего возраста (группы начальной подготовки первого 

года обучения), которые методом случайной выборки были разделены на ЭГ 

(n=10) и КГ (n=10). ЭГ занималась по предложенной программе, которая 

включала дополнительные занятия вне льда (2 раза в неделю по 45 минут). 

Результаты исследования. Исходя из поставленных задач при 

проведении педагогического исследования определялся уровень ОФП у юных 

хоккеистов (7-8 лет) в группах начальной подготовки. По условиям первой 

поставленной задачи уровень ОФП определялся на начальном этапе 

исследования (таб. 1) 

При сопоставлении результатов начального этапа педагогического 

исследования (октябрь 2014 года) между КГ и ЭГ статистически достоверных 

показателей не зафиксировано (р>0,05) – обе исследуемые группы были 

равнозначны в плане общей физической подготовки (по интересующим нас 

показателям).  

Целесообразным является произвести сравнение результатов 

тестирования ОФП юных хоккеистов в КГ (n=10) на начальном и итоговом 

этапах исследования с октября 2014 по октябрь 2015 гг. (таб. 2). 

По итогам проведения годичного педагогического эксперимента в КГ 

(n=10) установлено, что развитие быстроты не наблюдалось с достоверным 

результатом. На статистически достоверном уровне (р<0,05) зафиксирована 

минимальная положительная динамика силы мышц брюшного пресса 

(Поднимание туловища из и.п. – лежа на спине, кол-во раз).  
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Таблица 1 

Результаты тестирования уровня ОФП у ЭГ и КГ 

 на начальном этапе исследования 

 

Упражнения 

Статистические показатели 

октябрь 2014 года 

t-
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й
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ЭГ (n=10) КГ(n=10) 

x±m x±m 

Поднимание туловища из и.п. – лежа на 

спине, кол-во раз 
19,0±0,49 18,6±0,43 0,61 > 0,05 

Сгибание и разгибание рук из и.п. – упор 

лежа, кол-во раз 
18,8±0,44 17,8±0,51 1,48 > 0,05 

Комплексный тест, с 19,1±0,08 19,3±0,07 1,68 > 0,05 

Быстрота 

Бег 30 м, с 

(стартовая) 
5,9±0,04 6,0±0,02 1,60 > 0,05 

Бег 60 м, с 

(дистанционная) 
11,8±0,05 11,9±0,03 1,85 > 0,05 

Прыжки с места, см 131,6±0,89 129,6±0,65 1,91 > 0,05 

 

На среднем статистически достоверном уровне (р<0,01) зафиксировано 

развитие скорости и силы мышц нижних конечностей (Прыжки с места, см). 

Оставшиеся тестируемые показатели статистической достоверности не 

показали (p>0,05). 

Таким же образом, как и в КГ (n=10), осуществлялось сравнение 

показателей ОФП у юных хоккеистов в ЭГ (n=10) – происходило сравнение 

показателей начального и итогового этапов педагогического исследования (таб. 

3). 

Сопоставляя полученные результаты на начальном и итоговом этапах 

исследования у ЭГ установлено, что все шесть тестируемых показателя 

показали статистически достоверный уровень: «Поднимание туловища из и.п. – 

лежа на спине, кол-во раз» и «Комплексный тест, с» – наивысшая 

статистическая достоверность на уровне при р<0,001. Оставшиеся четыре 

тестируемых упражнения показали статистическую достоверность на среднем 

уровне при р<0,01. Вся программа подготовки юных хоккеистов строилась с 

учетом развития скоростно-силовых способностей в комплексной форме. 
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Таблица 2  

 

Результаты тестирования уровня ОФП у КГ на начальном и итоговом 

этапах исследования 

 

Упражнения 

Статистические показатели 

октябрь 2014 

года 

октябрь 2015 

года 
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КГ(n=10) 

x±m x±m 

Поднимание туловища из и.п. – лежа 

на спине, кол-во раз 
18,6±0,43 21,2±0,89 2,63 < 0,05 

Сгибание и разгибание рук из и.п. – 

упор лежа, кол-во раз 
17,8±0,51 20,0±1,01 1,94 > 0,05 

Комплексный тест, с 19,3±0,07 18,9±0,11 1,85 > 0,05 

Быстрота 

Бег 30 м, с 

(стартовая) 
6,0±0,02 5,6±0,03 2,03 > 0,05 

Бег 60 м, с 

(дистанционная) 
11,9±0,03 11,4±0,09 1,61 > 0,05 

Прыжки с места, см 129,6±0,65 135,4±0,79 3,32 < 0,01 

 

 

Таблица 3   

Результаты тестирования уровня ОФП у ЭГ 

 на начальном и итоговом этапах исследования 
 

Упражнения 

Статистические показатели 

октябрь 2014 

года 

октябрь 2015 

года 

t-
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и
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ЭГ (n=10) 

x±m x±m 

Поднимание туловища из и.п. – 

лежа на спине, кол-во раз 
19,0±0,49 25,6±1,19 5,14 < 0,001 

Сгибание и разгибание рук из 

и.п. – упор лежа, кол-во раз 
18,8±0,44 24,4±1,30 4,07 < 0,01 

Комплексный тест, с 19,1±0,08 18,6±0,08 5,15 < 0,001 

Быстрота 

Бег 30 м, с 

(стартовая) 
6,0±0,02 5,7±0,05 3,30 < 0,01 

Бег 60 м, с 

(дистанционная) 
11,9±0,03 11,3±0,09 4,12 < 0,01 

Прыжки с места, см 129,6±0,65 138,1±0,87 3,34 < 0,01 
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Итоговое тестирование показателей, характеризующих уровень ОФП в 

детском хоккее в группах начальной подготовки первого года обучения 

показало, что ЭГ была выше в некоторых тестовых упражнениях, чем КГ (таб. 

4). 

При сравнении итогового уровня тестирования ОФП между ЭГ и КГ 

замечено превосходство той группы, где на протяжении учебно-

тренировочного макроцикла применялись упражнения комплексного 

воздействия, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

силы мышц рук. Несмотря на то, что ЭГ не во всех показателях превосходила 

КГ, три упражнения из шести показали минимальную статистическую 

достоверность (р<0,05). 
 

Таблица 4  

Результаты тестирования уровня ОФП у ЭГ и КГ  

на итоговом этапе исследования 
 

Упражнения 

Статистические показатели 

октябрь 2015 года 
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ЭГ (n=10) КГ(n=10) 

x±m x±m 

Поднимание туловища из и.п. – лежа на 

спине, кол-во раз 
25,6±1,19 21,2±0,89 2,97 < 0,05 

Сгибание и разгибание рук из и.п. – упор 

лежа, кол-во раз 
24,4±1,30 20,0±2,01 2,67 < 0,05 

Комплексный тест, с 18,6±0,08 18,9±0,11 1,95 > 0,05 

Быстрота 

Бег 30 м, с 

(стартовая) 
5,7±0,05 5,6±0,03 2,04 > 0,05 

Бег 60 м, с 

(дистанционная) 
11,3±0,08 11,4±0,09 0,16 > 0,05 

Прыжки с места, см 135,4±0,79 138,1±0,87 2,29 < 0,05 

 
Согласно второй поставленной задаче, была определена динамика роста 

результатов ОФП в ЭГ и КГ за период проведения педагогического 

исследования (таб. 5). 

Рассматривая результативность в выполнении предложенных 

двигательных действиях, характеризующих ОФП можно резюмировать тот 

факт, что прирост показателей, за период проведения педагогического 

эксперимента (октябрь 2014-2015 гг.), был весьма различен: ЭГ во многих 

случаях превосходила КГ.  

Заключение. Таким образом, полученные данные контрольно-

педагогических испытаний в начале и в завершении проведения 

педагогического эксперимента у юных хоккеистов 7-8 лет КГ и ЭГ, показали, 

что использование методики применения упражнений комплексного 
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воздействия в процессе учебно-тренировочного процесса, по статистическим 

различиям дала более высокий эффект, что  еще раз подтвердило свою 

эффективность в улучшении ОФП в целом.  

Таблица 5  

Прирост показателей ОФП юных хоккеистов (абсолютные показатели) 

 за годичный период исследования 
 

Группы ЭГ (n=10) КГ (n=10) 

Время проведения педагогического эксперимента октябрь 2014-2015 гг. 

П
о
к
аз
ат
ел
и
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б
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ей
 ф
и
зи
ч
ес
к
о
й
 

п
о
д
го
то
в
л
ен
н
о
ст
и

 

Поднимание туловища из и.п. – лежа на 

спине, кол-во раз 
+ 5,7 + 2,6 

Сгибание и разгибание рук из и.п. – упор 

лежа, кол-во раз 
+ 5,6 + 1,2 

Комплексный тест, с - 0,5 - 0,4 

Быстрота 

Бег 30 м, с 

(стартовая) 
- 0,3 - 0,4 

Бег 60 м, с 

(дистанционная) 
- 0,6 - 0,5 

Прыжки с места, см + 8,5 + 5,8 
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Республики Беларусь. – Пинск: ПолесГУ, 2015 г. – С. 326-328. 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Таштариан М., аспирант кафедры теории и методики 

 адаптивной физической культуры 

Мешхед, Иран 

Жигун Е.Е. , к.п.н. доцент кафедры теории и методики  

индивидуально-игровых и интеллектуальных  видов спорта 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодёжи и туризма, 

г. Москва, Россия 

Контактная информация:os_sm@mail.ru 

 

В последнее время в нашей стране начали уделять внимание проблемам 

обучения детей с ограниченными возможностями. Так в 2016 году в российских 

школах должны появиться стандарты для инклюзивного образования. Сегодня 

в инклюзивных классах уже обучается около 160 тысяч детей [8]. 

Много сложностей встречается при организации физического воспитания 

и спортивных тренировок слабослышащих детей в силу отставания их 

физического и психического развития от практически здоровых сверстников 

[1,2,4,5]. Однако занятия в спортивных секциях нивелируют эти различия. 

Бадминтон представляет собой динамичную спортивную игру, 

совершенствующую координацию и скоростные качества, воздействующую на 

познавательные психические процессы. Предполагалось, что занятия 

бадминтоном способствуют повышению физического развития и спортивной 

подготовленности младших школьников, депривированных по слуху. 

Целью нашего исследования являлось изучение физической и 

технической подготовленности слабослышащих бадминтонистов на этапе 

предварительной подготовки.  

Исследование проводилось на базе московского "Технологического 

колледжа № 21". Подразделения № 6 для детей с нарушением слуха в декабре 

2015 года. Группа испытуемых состояла из 32 детей 8-10 лет, из них 22 

мальчика и 10 девочек. Все исследуемые школьники имели тугоухость 3-4 

степени, они также являлись бадминтонистами группы начальной подготовки 2 

года обучения.  

В программу исследования входили следующие контрольно-

педагогические испытания, направленные на выявление уровня физической 

подготовленности слабослышащих бадминтонистов: челночный бег 4х9, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа за 30 секунд, приседания за 30 секунд, 

подъем туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, статическое 

равновесие (удержание прямого положения туловища стоя на одной ноге с 

закрытыми глазами), прыжок в длину с места. 

АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СЛАБОСЛЫШАЩИХ  

БАДМИНТОНИСТОВ 8-10 ЛЕТ 
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Оценка технической подготовленности слабослышащих бадминтонистов 

производилась при помощи общепринятых в практике бадминтона 

упражнений. В батарею тестов входили следующие контрольно-педагогические 

испытания: жонглирование воланом (выполнялось 3 попытки, засчитывался 

лучший результат). Короткая подача реализовывалась следующим образом. 

Испытуемому предоставляется 10 попыток. 5 подач бадминтонист выполнял из 

правого квадрата в правый, 5 подач из левого квадрата в левый. Считалось 

количество технически правильно выполненных подач с попаданием в ближний 

угол площадки. Высоко-далекая подача выполнялась по аналогичной схеме из 

10 попыток, 5 из правого квадрата в правый, 5 подач из левого квадрата в 

левый.Дальний угол правой и левой половины площадки выделяется мелом. 

Засчитываются попадания в обозначенную зону 30х30 см. Атакующий удар 

«смеш» выполнялся по прямой линии в заднюю зону площадки. Испытуемому 

волан набрасывался ассистентом в удобную точку для выполнения атаки, 

предоставляется 10 попыток. В конечном итоге засчитывается количество 

правильно реализованных атакующих ударов. Перемещения бадминтонисты 

выполняли из игрового центра в четыре точки с касанием руки заданной точки. 

Первое перемещение в центр передней зоны и обратно, далее в правый задний 

угол и обратно, в центр крайней части задней зоны и обратно и наконец, в 

левый угол задней зоны и обратно. Учитывалось время, потраченное на 

полностью законченный  цикл перемещений в 4 точки. 

Результаты исследования физической подготовленности слабослышащих 

школьников 8-10 лет представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Показатели физической подготовленности слабослышащих 

бадминтонистов 8-10 лет ( х  ±σ) 

 
Показатели  Челн. 

Бег, с 

Сгиб.-

разгиб. 

рук 

Присед

. 

Подъем 

туловища 

Статическое 

равновесие, 

с 

Прыжок в 

длину 

Мальчики 13,72 

±1,54 

15,33 

±10,66 

17,25 

±6,45 

20,83 

±3,33 

3,83 

±2,37 

145,85 

±19,41 

Девочки 14,32 

±0,42 

11,17 

±5,04 

18,17 

±4,26 

20,83 

±2,48 

8,00 

±10,88 

122,33 

±10,05 

 

Согласно полученным данным слабослышащие девочки лучше мальчиков 

выполнили упражнения: приседание за 30 секунд, удержание равновесия, а 

также нет статистических различий в показатели подъема туловища из 

положения лежа на спине за 30 секунд.  

Хуже всего слабослышащие бадминтонисты справились с тестом, 

оценивающим статическое равновесие. Что согласуется с данными других 

исследований [3, 4]. Координационные способности слабослышащих детей 
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нуждаются в дополнительном развитии и на занятиях бадминтоном необходимо 

уделять внимание заданиям, направленным на кинестетический контроль и 

удержание статического равновесия.  

Результаты исследований физической подготовленности слабослышащих 

бадминтонистов были сравнены с оценочными критериями, разработанными 

для учеников младшего школьного возраста [9, 10, 11]. Было обнаружено, что 

слабослышащие мальчики и девочки имеют низкий уровень развития 

скоростных, скоростно-силовых, силовых и координационных способностей, 

что согласуется с данными других исследователей [3, 4, 6, 7]. 

При оценке технической подготовленности слабослышащих 

бадминтонистов 8-10 лет было обнаружено много ошибок и неточностей 

движений, связанных как с плохой координацией, так и с недостаточным 

владением правильной техникой. Так во время выполнения подач наблюдалась 

закрепощенность руки, слабая подвижность кисти, вследствие чего требовалось 

больше мышечных усилий и наблюдались лишние движения. При выполнении 

атакующего удара взаимодействие ракетки с воланом выполнялось не в высшей 

точке, рука не выпрямлялась, следовательно, точность попадания волана была 

низкая, а удар получался слабым. Во время выполнения перемещений по зонам 

площадки у юных бадминтонистов были выявлены нарушения моторики: 

неправильная постановка стопы, шаркающая походка, закрепощенность рук, 

плохое равновесие при возвращении в центр площадки, неправильная стойка. 

Данные, полученные в ходе исследования технической подготовленности 

слабослышащих бадминтонистов, представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

 Показатели технической подготовленности слабослышащих 

бадминтонистов 8-10 лет ( х  ±σ) 

 
Показатели Жонглирование 

воланом 

Подача 

короткая 

Подача 

Высоко-

далекая 

Удар 

«Смеш» 

Перемещен

ия, с 

Мальчики 7,4±5,18 4,8±1,48 3,6±2,30 3,0±1,22 11,8±0,84 

Девочки 12,6±5,77 5,2±3,03 4,4±1,82 2,2±1,30 14,8±1,48 

 

Из табл. 2 видно, что слабослышащие бадминтонистки уступают 

мальчикам в двух контрольно-педагогических испытаниях, тестирующих 

техническую подготовленность: удар «смеш» и перемещения по площадке, 

однако по степени владения подачами и жонглированием превосходят их.  

В результате проведенного исследования установлено, что 

слабослышащие бадминтонисты 8-10 лет имеют низкие показатели физической 

подготовленности, особенно плохо развиты координационные способности.  

Техническая подготовленность слабослышащих бадминтонистов 

младшего школьного возраста отличается низкой эффективностью и 

стабильностью. Весь арсенал технических элементов, разучиваемый на этапе 
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предварительной подготовки, нуждается в постоянном закреплении и 

совершенствовании, более тщательном, чем у практически здоровых 

спортсменов, основанном на использовании методов наглядного обучения. 
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Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом 

для начала тренировочной деятельности в бадминтоне. В этот период 

происходит интенсивное интеллектуальное развитие, на основе которого 

формируется интеллектуализация всех психических процессов, их осознание и 

произвольность [6]. Возраст 8-10 лет является сенситивным периодом для 

воспитания физических качеств. Ведущая деятельность младшего школьника – 

учебная.  

Все это создает предпосылки для быстрого прогресса в освоении техники 

бадминтона, развития физических способностей, а также благоприятного 

фундамента для представления ребенком сущности игры в бадминтон, начала 

тактической подготовленности. 

Специалисты, занимающиеся исследованием особенностей развития 

слабослышащих детей, отмечают их отставание по физическому развитию от 

нормально слышащих сверстников и своеобразие психического развития, 

которое связано как с первичным дефектом, так и с замедленным овладением 

речью [1, 2, 3].  

Целью нашего исследования являлось изучение уровня развития 

познавательных психических процессов и физической работоспособности  

слабослышащих бадминтонистов 8-10 лет. 

Исследование проводилось на базе московского "Технологического 

колледжа № 21". Подразделения №6 для детей с нарушением слуха в декабре 

2015 года. 

Группа испытуемых состояла из 24 детей 8-10 лет, из них 15 мальчика и 9 

девочек, все дети занимаются 2 год бадминтоном и имеют тугоухость 3 или 4 

степени.  

Определение физической работоспособности производилась при помощи 

теста PWC 150 с двухступенчатой нагрузкой длительностью 3 минуты, 

интенсивность второй нагрузки выше, чем первой. Мощность первой и второй 

работы рассчитывались по формуле: W=P x h x n x 1,22, где Р – вес спортсмена, 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ БАДМИНТОНИСТОВ, 

ДЕПРИВИРОВАННЫХ ПО СЛУХУ НА ЭТАПЕ 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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h – высота ступеньки, n – количество восхождений в одну минуту. Физическая 

работоспособность определялась: PWC 150= W1+(W2-W1) x (170 - f1)/(f2 - f1), 

где PWC150 — мощность физической нагрузки при подъеме на ступеньку, при 

которой достигается ЧСС, равная 150 уд/мин; W1, и W2 — мощность первой и 

второй нагрузок, кгм/мин или Вт; f1 и f2 — ЧСС в конце первой и второй 

нагрузок. 

Исследование умственной работоспособности юных бадминтонистов с 

нарушением слуха проводилось по методикам Р.С. Немова [5]. Нас интересовал 

уровень развития познавательных психических процессов восприятия, 

внимания и памяти.  Степень функционирования, которых имеет большое 

значение на этапе предварительной  подготовки для начального обучения 

технике игры в бадминтон. Диагностика восприятия производилась по 

методике, «Какие предметы спрятаны в рисунках?» Ребенку демонстрируют 3 

контурных рисунка, в которые как бы «спрятаны» известные ему 14 предметов. 

На выполнение задания дается 1 минута. В результате оценка уровня 

восприятия складывается из времени затраченного на поиск предметов и 

количества правильно названных предметов. Для оценки устойчивости, 

распределения и переключения внимания юных бадминтонистов 

депривированных по слуху использовалась методика с кольцами Ландольта. 

Диагностика памяти проводилась по методике «Запомни рисунки», которая 

позволяет оценить объем кратковременной зрительной памяти. С этой целью 

испытуемые получают  на 30 секунд картинку с изображением 9 фигур и 

запоминают их. После чего юным спортсменам демонстрируется другая 

картинка с изображением 15 фигур. На протяжении 1,5 минуты испытуемый 

должен найти знакомые 9 фигур. Результат оценивается в баллах в зависимости 

от времени, затраченном на узнавание фигур, и количестве правильно 

идентифицированных изображений. 

Работоспособность человека – это характеристика наличных или 

потенциальных возможностей индивида эффективно выполнять определенную 

деятельность в течение заданного времени [9]. Работоспособность зависит от 

индивидуальных психофизиологических ресурсов, степени их 

тренированности, а также возможности согласовано выполнять свои функции. 

На работоспособность влияют и внешние условия деятельности. Все показатели 

умственной и физической работоспособности возрастают по мере роста и 

развития ребенка неравномерно. В возрасте 10 лет наблюдается период 

интенсивного повышения физической работоспособности. 

Физическая работоспособность может выступить в качестве критерия 

адаптационных возможностей организма, так как отражает функциональные 

возможности организма в условиях активной деятельности, требующей 

мобилизации резервов организма [7]. 

В нашей работе для исследования физической работоспособности 

применялся степ-тест. Педагогическое контрольное испытание проводилось с 

14 до 16 часов после стандартной разминки длительностью 20 минут. Средние 

показатели ЧСС после первой нагрузки у мальчиков составили 105,9 уд/ мин, у 
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девочек 102,8уд/ мин. Повторная нагрузка выполнялась после минутного 

отдыха – трехминутное восхождение на ступеньку. Сразу после восхождения 

вторично замерялась ЧСС, которая в среднем составила у мальчиков - 148, 5 уд/ 

мин, а у девочек – 142,4 уд/ мин. В результате математической обработки 

полученных данных определились показатели PWC 150, которые составили 

соответственно у мальчиков – 270,18±24,57 кгм/мин, у девочек – 215,67±35,78 

кгм/мин. По данным Минздрава РФ физическая работоспособность мальчиков 

8-10 лет должна изменяться в пределах   300-420кгм/мин, девочек – 240-

340кгм/мин [8]. Согласно полученным данным, тугоухие бадминтонисты 8-10 

лет имеют низкий уровень физической работоспособности. 

Особенности умственной работоспособности слабослышащих 

бадминтонистов 8-10 лет представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Уровень развития познавательных психических 

процессовбадминтонистов 8-10 лет депривированных по слуху( х ±σ) 
 

Познавательные психические процессы в баллах Мальчики Девочки 

Восприятие 2,76±1,63 2,3±1,45 

Устойчивость внимания 5,52±1,52 4,7±2,33 

Распределение внимания 3,56±2,27 3,31±2,1

8 

Переключение внимания 3,74±2,45 3,4±2,97 

Кратковременная зрительная память 5,22±1,91 4,68±2,6

8 

 

В результате проведенного исследования обнаружено, что при 

зрительном восприятии знакомых предметов слабослышащие бадминтонисты 

хорошо различали мелкие предметы «вписанные» в контур большого, но самый 

крупный рисунок оставался незамеченным ими. По мнению исследователей у 

слабослышащих детей процессы восприятия протекают более медленно, чем у 

слышащих сверстников. Это связано с недостатком прошлого опыта по анализу 

и синтезу свойств  предмета [4]. 

При диагностике внимания младшие школьники, депривированные по 

слуху, без труда различали кольца с нужной ориентацией разрыва и 

просматривали большой объем знаков, однако допускали много ошибок, 

пропускали символы, которые по условиям задания необходимо зачеркивать. 

По данным О.И. Сусловой (2013) у слабослышащих детей наблюдаются 

трудности с переключением внимания, им требуется больше времени на 

«врабатывание». Это приводит к снижению скорости выполняемой работы и 

большому количеству ошибок. 

Самые высокие показатели нами были получены при диагностике 

кратковременной зрительной памяти. Юные бадминтонисты узнавали 3-4 

изображения из 9 возможных за время от 65 до 75 секунд. Согласно данным 

полученным другими исследователями, при предъявлении целой фигуры 
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запоминание у глухих не имеет больших отличий от запоминания 

слышащих[4]. 

Наша дальнейшая работа будет направлена на внедрение в учебно-

тренировочный процесс по бадминтону московского "Технологического 

колледжа № 21". Подразделения №6 для детей с нарушением слуха специально 

разработанной методики. В тренировочные микроциклы будут включены 

занятия с использованием технологии «Кинект» для обучения передвижениям в 

бадминтоне и специальной физической подготовки. Для этого в зале 

предварительно устанавливается специальное оборудование, состоящее из 

монитора, на котором демонстрируется упражнение и видеокамеры, 

отслеживающей правильность его выполнения,при некачественном исполнении 

требуется повторить попытку. Система также позволяет учитывать количество 

выполненных упражнений. Данная технология облегчает работу 

слабослышащим бадминтонистам. В процессе занятий основная информация 

будет поступать через зрительную сенсорную систему, что в свою очередь 

должно способствовать повышению уровня развития познавательных 

психических процессов юных бадминтонистов.  
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Бадминтон – современный, быстро развивающийся, технически сложный 

вид спорта.  Среди бадминтонистов  абсолютное большинство составляют 

праворукие игроки (95-97%), игроков-левшей значительно меньше (3-5%) [4]. 

Игра правшей представляет собой хорошую оборону и мощную атаку из правой 

половины поля, в то время как левая половина поля менее защищена, и из неё 

игроку-правше сложнее выполнить сильный и точный удар. Для того чтобы 

эффективно атаковать из левой половины поля игрок должен обладать 

достаточно высоким уровнем специальной физической и технической 

подготовленности, уметь быстро перемещаться, безупречно исполнять сложные 

приемы.  

Правила бадминтона не запрещают перекладывать ракетку из правой в 

левую руку и, наоборот, во время игры. Выполняя технические приемы обеими 

руками равнозначно на достаточно высоком уровне, за счет перехвата ракетки с 

дальней к волану руки в ближнюю, игрок может ускорить темп, разнообразить 

варианты тактических действий и повысить результативность игры. 

Использование «двурукости» в игре также позволит снизить риск травматизма, 

потому что владение открытой стороной ракетки обеими руками исключает 

выполнение сложных технических действий, например таких, как «бэкхенд».  

В научно-методической литературе представлено множество 

рекомендаций и пособий по обучению игре в бадминтон (Рыбаков Д.П. 

Щербаков А.В., Лепешкин В.А.; Помыткин В.П., Смирнов Ю.Н. и др.), но в 

большинстве из них описана традиционная методика обучения игрока, 

владеющего лишь одной (правой или левой) рукой. Изучению проблемы 

«двурукости» игрока – амбидекстрии посвящены единичные исследования.  

Следовательно, логичным является предположение, что если обучить 

бадминтониста-правшу играть левой рукой, то амбидекстр будет иметь в игре 

тактическое преимущество по сравнению со спортсменом, играющим одной 

(правой или левой) рукой. Все вышеизложенное, а также необходимость  

проверки данного предположения, обусловили выбор темы и цели 

исследования.  

ОБУЧЕНИЕ БАДМИНТОНИСТОВ-ПРАВШЕЙ 

 ИГРЕ ЛЕВОЙ РУКОЙ 
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Цель исследования – изучить физиологические аспекты амбидекстрии, 

эмпирическим путем выявить эффективность методики обучения 

бадминтонистов-правшей игре левой рукой. 

Педагогический эксперимент был проведен нами на базе спорткомплекса 

«МГАТП» г. Мурманска в период с сентября по декабрь 2015 года на учебно-

тренировочных занятиях по бадминтону, с частотой 3 раза в неделю, 

продолжительностью 90 минут. В нем приняла участие группа бадминтонистов 

4 года обучения возраста 11 – 12 лет, в количестве 12 человек (тренер Обухов 

Е.И.). 

Анализ литературных источников позволилдатьопределение основному 

понятию исследования.  Амбидекстрия – это врожденное или выработанное в 

тренировке равное развитие функций обеих рук без выделения ведущей руки и 

способность человека выполнять двигательные действия правой и левой рукой 

с одинаковой скоростью и эффективностью.  Физиологической основой 

амбидекстрии является межполушарная асимметрия головного мозга (моторная 

и сенсорная) - сложное свойство мозга, отражающее различия в распределении 

нервно-психических функций между его правым и левым полушариями [2]. 

Функциональная асимметрия полушарий является одной из причин 

существования у человека определенного латерального фенотипа (Цагарелли 

Ю.А.).  

В сентябре 2015 года нами был проведен констатирующий эксперимент с 

целями: 

1) определения ведущей руки у испытуемых (т.е. выявления 

доминирующего полушария головного мозга); 

2) определения умения спортсменов выполнять основные технические 

приемы бадминтониста не ведущей рукой.  

Диагностика амбидекстрии производилась с помощью психологических 

тестов:  «Вращающаяся девушка» и «Письмо текста двумя руками 

одновременно» (Пугач В.Н.). Для достижения второй цели нами были 

использованы общепринятые тесты, определяющие уровень технической 

подготовленности бадминтонистов 4 года обучения, но выполняемые не 

ведущей рукой: удары  открытой стороной ракетки (высоко-далекие, подставка 

на сетке, короткие с задней линии, плоские, «смеш», прием удара «смеш»). 

Умение выполнить технический прием считалось сформированным, если игрок 

правильно по технике выполнял 4 из пяти  двигательных действий.  

Тестирование по методике Пугача В.Н. позволило выявить 

доминирование левого полушария головного мозга у всех 12 бадминтонистов, 

то есть у всех испытуемых на начало эксперимента ведущей была правая рука. 

Доминирование правого полушария и амбидекстрия не выявлены.  

Результаты тестов, определяющих уровень технической 

подготовленности бадминтонистов, выполняемых не ведущей (левой) рукой 

представлены в табл. 1. 

Большинство испытуемых не справились ни с одним из шести 

предложенных тестов. Один спортсмен (Иван С.) выполнил 4 раза «подставку» 
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на сетке с набрасывания тренера и ещё один бадминтонист (Петр К.) 4 плоских 

удара из пяти в паре с партнером, играющим правой рукой. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что на начало эксперимента в среднем по группе у 

97% спортсменов умение выполнять технические приемы не ведущей (левой) 

рукой не сформировано и только у 3% бадминтонистов оно сформировано 

частично.  

На втором этапеисследованияв период с октября по декабрь 2015 года в 

рамках формирующего эксперимента нами проведено экспериментальное 

исследование по выявлению эффективности методики обучения 

бадминтонистов-правшей игре левой рукой.  

Таблица 1 

Результаты тестирования умения выполнять технические приемы левой 

(не ведущей рукой) на этапе констатирующего эксперимента (n=12) 

 
№ Тесты Умение (кол-во игроков) 

сформировано не сформировано 

1 Высоко-далекий удар,  раз 0 12 

2 «Подставка» на сетке, раз 1  11 

3 Короткий удар с задней линии, раз 0 12 

4 Плоский удар, раз 1  11 

5 Удар «смеш», раз 0 12 

6 Прием удара «смеш», раз 0 12 

 В среднем, % 3% 97% 

 

Методика обучения праворуких бадминтонистов игре левой рукой 

реализовывалась в несколько этапов: 

1) этап повышения межполушарных взаимодействий; 
2) этап зеркального перестроения техники игры; 
3) этап отработки взаимодействия двух рук во время игры. 

Тренировка функций правого полушария мозга выполнялась посредством 

кинезиологических упражнений. Повышение межполушарных взаимодействий 

способствовало более высокому уровню владения левой рукой. Первый этап 

длился до тех пор, пока мелкая моторика пальцев левой и правой руки не стала 

равнозначной, или приближенной к этому. 

На реализацию второго этапа ушло достаточно много времени. Обучение 

в этом периоде проходило сложно, так как все базовые элементы техники 

приходилось учить заново, повторяя их зеркально, поскольку от игровой руки 

зависит расположение на площадке, основная стойка, техника перемещения и 

т.д. Каждый технический элемент выполнялся сначала для правой руки, а 

потом зеркально повторялся для левой руки.  

По мнению Д.П. Рыбакова, есть два метода обучению игре левой рукой: 

1) полностью исключать игру правой рукой и проходить все этапы 

обучения заново; 

2) одновременно закрепляя базовые элементы техники для правой руки, 

обучать игре левой рукой [3]. 
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При использовании первого метода, на наш взгляд, есть весьма большая 

вероятность того, что занимающийся будет «забывать» игру правой рукой, а в 

последующем не сможет совмещать игру двумя руками. Реализуя второй метод,  

существует опасность того, что наступит стагнация в совершенствовании 

техники приемов, выполняемых правой рукой, в то время как прирост в уровне 

технических приемов, выполняемых левой рукой будет незначителен. 

Исходя из этого, мы считаем, что сочетание этих двух методов обучения 

бадминтонистов-правшей игре левой рукой будет оптимальным решением. Так 

же, в процессе тренировки мы задействовали круговой метод: например, 1 

станция – игрок выполняет технические элементы только правой рукой; 2 

станция – игрок выполняет технические действия попеременно правой и левой 

рукой, закрепляя игру правой рукой и обучаясь игре левой рукой; 3 станция – 

игрок многократно выполняет техническое действие левой рукой; 4 станция – 

игрок чередует более сложные технические действия для левой руки с 

попеременным повтором для правой.  

После того как игроки в целом освоили технику игры левой рукой 

начался третий этап – этап отработки взаимодействия двух рук во время 

тренировочных игр. 

Взаимодействие и перестроение техники под определенную руку 

достаточно сложная задача, потому что игрок должен мгновенно осознать, как 

правильно выполнить то или иное техническое действие, все движения должны 

быть выработаны на уровне мышечной памяти, должен быть достаточный 

уровень тренированности занимающихся. 

В процессе этого этапа нами применялись «парные» игровые технические 

упражнения, с постановкой задачи: первое действие выполнить правой рукой, 

второе действие левой. Такие упражнения были максимально приближены к 

игровым ситуациям и, как правило, задействовали разные стороны площадки, 

для того, что бы игрок понимал в какой момент ему нужно перестроить свои 

действия под определенную игровую руку. Вначале темп таких упражнений 

был достаточно низок, что было связано со становлением новой техники и 

давало возможность исправления двигательных ошибок. 

На третьем этапепедагогического экспериментапроведено итоговое 

тестирование по определению сформированности умения бадминтонистов-

правшей игре левой рукой, статистическая обработка полученных данных, 
анализ и обобщение результатов исследования. Достоверность полученных 

результатов определялась по критерию хи-квадрат.  

Результаты итогового тестирования, определяющего сформированности 

технических умений бадминтонистов, выполняемых не ведущей (левой) рукой 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты тестирования умения выполнять технические приемы левой 

(не ведущей) рукой на этапе формирующего эксперимента (n=12) 

 
№ Тесты Умение (кол-во игроков) 

сформировано не сформировано 

1 Высоко-далекий удар,  раз 3 9 

2 «Подставка» на сетке, раз 8  4 

3 Короткий удар с задней линии, раз 6 6 

4 Плоский удар, раз 8  4 

5 Удар «смеш», раз 2 10 

6 Прием удара «смеш», раз 5 7 

 В среднем, % 44% 56% 

 

Анализ результатов тестирования позволяет говорить о том, что у 

большинства испытуемых (56%) в ходе эксперимента не удалось сформировать 

умения выполнения основных технических приемов  левой рукой. Наибольшую 

сложность вызвало освоение следующих приемов: высоко-далекий удар, 

«смеш» и прием удара «смеш».  По-нашему мнению, одной из причин низкой 

эффективности апробированной методики является кратковременность 

эксперимента.  

Использование  критерия  хи-квадрат позволило получить следующее 

наблюдаемое значение при  0,05 уровне значимости равное 3,68, что меньше 

критического значения 3,8.Это свидетельствует о недостоверности различий 

между показателями умений спортсменов экспериментальной группы 

выполнять основные технические приемы бадминтониста правой (ведущей) и 

левой (не ведущей рукой).  

Данные тестирования были подтверждены результатами контрольных 

игр, в которых пять встреч из шести выиграли бадминтонисты, играющие 

только правой рукой, без перекладывания ракетки в левую руку в ходе игры.   

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы.  

Физиологической основой амбидекстрии является межполушарная 

асимметрия головного мозга. Способность владеть обеими руками 

(амбидекстрия) может быть врожденной или приобретенной в процессе 

тренировки. Приобретенная амбидекстрия позволяет уровнять способность 

владения обеими руками и так же при длительном тренинге позволяет достичь 

одинакового уровня развития способностей правой и левой руки. 

Апробация методики обучения бадминтонистов-правшей игре левой 

рукой позволила развить мелкую моторику пальцев и сформировать 

определенные умения выполнения основных технических приемов бадминтона 

не ведущей рукой. В тоже время предположение о том, что амбидекстр будет 

иметь в игре тактическое преимущество по сравнению со спортсменом, 

играющим одной (правой или левой) рукой не подтвердилось. Вследствие 

кратковременности эксперимента необходимо продолжить исследование 
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эффективности методики обучения бадминтонистов-правшей игре левой рукой 

в дальнейшем. 
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