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Введение. Спортивная деятельность представляет собой одну из сфер 

деятельности, где человек может проявить свое совершенство, используя 

физические и психические возможности для достижения определенных 

результатов. Благодаря высокой конкуренции, эта деятельность имеет четкие 

критерии оценки результатов, требует от человека высокой активности и 

мотивации деятельности.  

Мотивация занимает ведущее место в структуре личности и является 

одним из основных понятий, используемых для объяснения движущих сил 

поведения. 

Международная Федерация тенниса (ITF) уделяет очень большое 

внимание разработке вопросов психологической подготовки теннисистов, 

особенно, вопросов мотивации спортсменов.  

В нашем исследовании  на базе традиционных психологических основ 

оценки спортивной деятельности  рассматриваются современные подходы 

Международная Федерация тенниса (ITF) к изучению мотивации в теннисе, и 

дифференцируется подход к возможности применения этих знаний в 

тренировочной и соревновательной деятельности. Рассмотрение данной 

тематики позволит глубже изучить эту проблему. 

Задачи исследования: 

1. Изучить психологические аспекты спорта как вида деятельности. 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ТЕННИСИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ 



6 
 

2. Выявить современные подходы зарубежных специалистов к изучению 

мотивации в спорте и, в частности в теннисе. 

3. Проанализировать и предложить практические рекомендации для 

тренеров по теннису. 

Методы исследования: 

 анализ научной литературы на русском и английском языках; 

 анализ интернет носителей, в частности, сайтов Международной 

Федерации тенниса и Федерации тенниса Европы; 

 педагогический эксперимент. 

Автор исследования принимал личное участие в переводе литературных 

источников Международной Федерации тенниса и Федерации тенниса Европы 

с английского на русский язык. 

В ходе исследования: 

–изучены психологические аспекты спорта как вида деятельности, 

включающие основные понятия о психологической подготовке и 

психологическом обеспечении в спорте, оценку личностных особенностей и 

эмоционального состояния спортсмена, психологические подходы к понятию 

мотивации спортивной деятельности;  

– выявлены современные подходы зарубежных специалистов к изучению 

мотивации в спорте и, в частности в теннисе, позволяющие дополнить 

существующие научные представления о процессе психологической 

подготовки в теннисе как модели деятельности, требующей определенной 

мотивации. Показана значимость мотивации спортсмена в становлении и 

динамике спортивной карьеры. Исследована специфика подготовки в 

зависимости от типа (вида) мотивации. Использование современных разработок 

зарубежных ученых позволит расширить представления отечественных 

специалистов о механизмах, в частности, мотивации теннисной деятельности. 

Анализ зарубежной литературы и опыта подготовки теннисистов 

позволили выделить: 

– основные характеристики типов ориентации и наиболее важных 
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результатов исследования целей, перспектив и теорий в теннисе; 

– отношения между целевой ориентацией, способностями и 

мотивационными признаками; 

– методику целевой стратегии для создания мотивационного климата в 

теннисе; 

– характеристики мотивационного климата в теннисе. 

Для тренера по теннису важно определить и распознать мотивацию 

игроков, а затем работать с ними в определенном направлении. Действительно, 

если теннисисты обладают большой внутренней мотивацией, то тренер должен 

создать положительный мотивационный климат в группе и клубе для 

раскрытия потенциальных возможностей игрока стать квалифицированным 

теннисистом.  

Обратная связь и награда являются самыми главными мотивационными 

инструментами, которые тренеры могут себе представить. А соответствующее 

их использование поможет увеличить интенсивность требуемого поведения или 

облегчит его модификацию. 

В результате проведенной работы были предложены методические 

рекомендации, позволяющие оценить и формировать в нужном направлении 

мотивацию теннисистов. Эти рекомендации используются в тренерской 

деятельности отдельных спортивных клубов и школ г. Москва и Московской 

области, в частности, в  детской спортивной школе «Олимпиец», где автор 

работает в качестве тренера.  

Экспериментальная работа продолжалась 6 месяцев и дала первые 

положительные результаты. Различия статистически достоверны при p=0,05. 

Все тренеры отметили эффективность тренировок с элементами 

«комплексной техники мотивации» теннисистов. В настоящее время по 

материалам проведенной работы готовятся наглядные стенды для оформления 

малого зала теннисного центра университета.  

Таким образом,  правильно подобранные педагогические и методические 

приемы, направленные на осознание структуры мотивации и построения 
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тренировочного процесса, в частности, технической подготовки с ее учетом, 

помогают совершенствовать не только представления и лучше разобраться в 

природе мотивации, но и позволит теннисисту оптимизировать свои 

двигательные действия и получить необходимую информацию для 

совершенствования своего жизненного опыта. 
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Введение. Проблема развития выносливости по общепринятым 

представлениям одна из наиболее «актуальных» в физическомвоспитании,в 

спорте.  

Цель исследования – изучить особенности развития выносливости у 

теннисистов высокой квалификации.  

Задачи исследования:  

1. Выявить физиологические механизмы и особенности развития 

выносливости в теннисе.  

2.  Разработать на основе педагогического эксперимента рекомендации по 

поддержанию высокого уровня проявления выносливости.  

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Педагогический эксперимент, направленный на проверку 

эффективности разработанных рекомендаций по подержанию высокого уровня 

выносливости.  

В исследование приняли участие 8 спортсменов из числа сильнейших 

теннисистов России среди инвалидов по слуху. Испытуемые были разбиты на 

две равные группы. Эксперимент длился в течение года, с 2014 года по2015 

года до ЧМ. В результате эксперимента у испытуемых произошли изменения во 

всех интересующих нас функциях. Рассмотрим произошедшие изменения по 

наиболее важным показателям. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 1, у теннисистов, включающих в 

свою тренировку на протяжении длительного времени занятия общей и 

специальной физической подготовки, произошли большие изменения уровня 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ТЕННИСИСТОВ  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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максимального потребление кислорода, нежели у спортсменов, тренировка 

которых состояла из игры в теннис. 

Таблица 1   

Измерение максимального потребления кислорода МПК  

теннисистов 1 и 2 групп 

 

 Группы  

Время замеров 

Прирост в 

мл/км 

Начальный этап Конечный этап 

Максимальное потребление 

кислорода мл/км 

1 гр. Использующая ОФП 48.35+2.53 55.50+3.70 +7.15+3.91 

2 гр. Не использующая ОФП 46.0+3.67 47.8+2.76 +1.8+4.27 

 

Таблица 2  

Изменения объема контрольных упражнений в августе и феврале, 

происходящие у теннисистов, включавших в свои тренировки занятия ОФП(1 

группа), и спортсменов тренировка состоявшая лишь из игры в теннис  

(2 группа) 

 

 Август Февраль 

Название упражнений 1гр. 2гр. Оценка 1гр 2гр. Оценка 

Отжимание в упоре  20.75 16.25 Нет 29.3 19.81 Нет 

Подъем ног итуловища одновременно 

из положения, лежа на спине вращение 

ног 
21.35 13.76 Да 26.75 16.62 Да 

Угол в висе  21.65 17.96 Нет 34.9 19.32 Да 

Упор - присев 12.60 10.84 Нет 16.0 9.09 Да 

Упор – лежа 21.65 15.12 Нет 27.4 19.0 Да 

Впрыгивание и спрыгивание со 

скамейки правая нога. 
29.7 20.27 Нет 34.2 58.4 Да 

Впрыгивание и спрыгивание со 

скамейки левая нога. 
21.8 18.9 Нет 33.1 19.03 Да 

«Кенгуру»  40.0 34.2 Нет 58.1 49.2 Да 

«Взрывные» 32.8 24.5 Нет 50.3 36.36 Да 

Прыжки в стороны 59.5 42.0 Да 72.1 50.4 Да 
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Изменения некоторых показателей сердечнососудистой, дыхательной и 

нервно мышечной систем. У всех испытуемых отмечено улучшение сердечно- 

сосудистой, дыхательной и нервно-мышечной систем. Одним из показателей 

улучшения функций сердечно-сосудистой системы являлась упражнение 

пульса после выполнения тестов. Более экономичная деятельность дыхательной 

системы выявилась в уменьшении количества потребляемого кислорода, после 

стандартных тестов. Изменения в деятельности нервно-мышечной системы 

проявились в совершенствовании: 

1) быстроты реагирования в сложной ситуации, что выразилось в 

уменьшении времени дифференцировочной реакции и увеличении точности 

реакции на движущийся объект; 

2) скоростно-силовых качеств игроков, на что указывали более высокие 

результаты в многоскоках. 

Выводы  

1. Большую роль в теннисеиграет аэробная и анаэробнаявыносливость. 

2. Предложенныйварианткомплекса упражнений и методики его 

применения для поддержания у спортсменавысокойквалификации 

необходимого уровня развития выносливости показал свой эффективность и 

можетбытьиспользован в тренировочном процессе. 

 

Литература 

1. Аль Халили, М. Влияния покрытия теннисного корта на 

физиологические и технические аспекты игры молодых теннисистов/ М. Аль 

Халили// Теория и практика физической культуры.– 2013.– №1.– С 57-59. 

2. Верхошанский, И.Ю. О резервах специальной выносливости 

теннисистов / И.Ю.Верхошанский, А.Ю.Васильев // Ежегодник. – М.: ФиС, 

1983 – C. 24 -26. 

3. Скородумова, А.П. Выносливость теннисиста / А.П. Скородумова // 

Ежегодник. – 1974. – М.: ФиС, 1974. –  C. 20-22. 

4. Скородумова, А.П. Теннис. Как добиться успеха / А.П. Скородумова. 
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– М.:«PRO PRESS», 1994. – 176 с. 

 

 

Аль Халили М., 

канд.пед.наук, доцент кафедры ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение.  Современный теннис требует от спортсменов высокого 

уровня физической подготовленности. Особенно это относится к 

координационным способностям. Игра в теннисе проходит в условиях 

проявления действий со сложной координацией, требующих высокой 

пространственной, временной и динамической точности. В связи с этим 

проблема изучения координационных способностей детей 6-9 лет 

занимающихся теннисом актуальна и очень важна в построении 

тренировочного процесса для дальнейшей карьеры игрока. 

Объект исследования – физическая подготовка детей 6-7 лет 

занимающихся теннисом. 

Предмет исследования – методика воспитания координационных 

способностей у детей 6-7 лет занимающихся теннисом. 

Цель исследования – изучить и оценить эффективность методики 

воспитания координационных способностей у детей 6-7 лет, занимающихся 

теннисом.  

Задачи исследования. 

 изучить литературные данные по теме исследования; 

 выявить наиболее эффективные средства и методы воспитания 

координационных способностей у детей 6-7 лет занимающихся теннисом; 

 экспериментально проверить эффективность их применения в 

тренировочном процессе. 

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ6-7 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ТЕННИСОМ 
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Методы исследования:  анализ литературных источников, тестирование 

координационных способностей, тестирование общефизической 

подготовленности и методы математической статистики. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился в 

начале учебно-тренировочного года, на тренировочных занятиях по теннису с 

детьми 6-7 лет в течение 6 месяцев с сентября 2014года по февраль 2015 года. 

В тренировку занимающихся были включены четыре комплекса на 

воспитание координационных способностей по А.Тополю. Первый месяц в 

тренировку включался один комплекс, делался целый месяц. В следующий месяц 

к первому комплексу прибавлялся второй комплекс, в третий месяц к двум 

комплексам третий комплекс, в четвертый месяц выполнялись все четыре 

комплекса подряд. В педагогическом эксперименте участвовали мальчики и 

девочки 6-7 лет занимающиеся теннисом, в количестве 20 человек. Дети были 

разделены на две группы контрольную и экспериментальную по10 человек.  

Таблица 1   

Данные показателей в тестах на координацию в контрольной группе 

 у детей 6-7 лет 

 

 

Подбивание 

мяча 

ракеткой 

«В щит» 

Прыжок в 

шестиугольник

е 

Цапля 

Кувырок 

вперед-ловля 

мяча-бросок 

мяча в 

мишень 

начало конец начало конец начало конец начало конец 
нача

ло 
конец 

x 3,4 7,9 2,27 4,4 2,65 2,51 3,99 5,4 2,63 5,6 

сдвиг t 2,32 1,93 1,39 1,35 2,12 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Таблица 2  

Сравнительные показатели в тестах на координацию  

в экспериментальной группе у детей 6-7 лет 

 

 

Подбивание 

мяча 

ракеткой 

«В щит» 
Прыжок в 

шестиугольнике 
Цапля 

Кувырок 

вперед-ловля 

мяча-бросок 

мяча в мишень 

начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец 

x 3,7 8,8 2,4 8,2 3,08 3,01 3,86 6,23 1,8 6,4 

сдвиг t 2,37 3,41 0,7 1,61 3,55 

  

В структуре педагогического эксперимента было проведено исследование 

уровня развития и динамики изменения координационных способностей у 

детей 6-7 лет, занимающихся теннисом в контрольной и экспериментальной 

группах.  

Выводы 

1. В ходе научного исследования были выявлены наиболее эффективные 

средства и методы воспитания координационных способностей у детей 6-7 лет 

занимающихся теннисом. Нами были предложены тесты на координацию, а так 

же были применены в тренировочном процессе Комплексы на воспитание 

координационных способностей по А.Тополю.  

2. В результате проведения педагогического эксперимента мы получили 

следующие результаты. Экспериментальная группа по всем результатам 

тестирования опередили контрольную группу. Во всех тестах у 

экспериментальной группы прирост в результатов наиболее высокий. Из этого 

следует, что предложенная нами методика положительно влияет на воспитание 

координационных способностей у детей 6-7 лет занимающихся теннисом.  

 

Литература 

1.Голенко, В.А. Школа тенниса / В.А. Голенко, А.П. Скородумова, 

Ш.А.Тарпищев. – М.: Дедалус, 2001. – 192 с. 
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2.Тарпищев, Ш.А. Теннис. Учебник для ВУЗов физической культуры. 

Часть 2/ Ш.А.Тарпищев,А.П. Скородумова. – М.: ООО «Азбука», 2011. – 480 с. 

3.Тарпищев, Ш.А. Особенности подготовки юных теннисистов / Ш.А. 

Тарпищев, В.П. Губа, А.Б. Самойлов. – М.: Физкультура и спорт, 2006. – 189 с. 

 

Аль Халили М., 

к.п.н. доцент кафедры ТиМ тенниса  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

Андреева Е.С., 

магистрант РГУФКСМиТ, г. Москва 

Алексеев В.М.  

к.п.н. доцент кафедры физиологии  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение. Общая оценка состояния готовности спортсмена к 

соревнованиям в игровых видах спорта может базироваться на концептуальной 

триаде: «Технико-тактическое мастерство» (ТТМ) – «Физические кондиции» 

(ФК) – «Психоэмоциональное состояние» (ПС) (Алексеев В.М.). Если в основе 

оценивания ТТМ и ПС лежат, как правило, экспертные заключения 

специалистов, то опираться на такой подход при оценке ФК слишком 

рискованно. Дело в том, что на ФК влияет большое количество факторов: 

методика тренировок и, в частности, характер предшествовавшей физической 

подготовки, а также особенности восстановления, питания и многие другие 

особенности.  

Наиболее простой и практичный, с нашей точки зрения, вариант оценки 

состояния ФК – это, как минимум, проведение прямого тестирования 

максимальной физической аэробной работоспособности. На основании этих 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПУЛЬСОВАЯ 

РЕАКЦИЯ В ПИК-ТЕСТЕ «СПОРТ» У ТЕННИСИСТОВ 
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данных может быть сделано заключение о физической готовности спортсмена к 

предстоящему матчу или тренировочному сбору. Второй вариант – это 

косвенная оценка функционального состояния, выполняемая на основании 

физиологических реакций, в частности, по данным частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) при субмаксимальной нагрузке. 

Задачи исследования: 

1. Установить возможности использования Пик-теста «Спорт» для 

оценки максимальной физической работоспособности теннисистов и 

теннисисток на площадках различной длины.  

2. Выяснить особенности пульсовой реакции на челночную тестовую 

беговую нагрузку, выполняемую в Пик-тесте «Спорт» на площадках 20 м и 10 

м. 

Методы и организация исследования. Испытуемыми были студенты 

РГУФКСМиТ 1-2 курсов (10 теннисистов и 4 теннисистки): возраст (X+/-SD, 

min-max) 19+/-2,7 лет (17–28), рост 178,5+/-9 см (158–194), вес 71,1+/-9,6 кг 

(51–84), индекс массы тела 22,3+/-2,2 (19,1–24,3). В два разных дня на 

теннисном корте РГУФКСМиТ (искусственная трава) после разминки 5-10 мин 

выполнялся Пик-тест «Спорт» (более подробно методику проведения теста см. 

на www.peaktest.ru). В 1-й тестовый день одна половина исследуемых 

выполнила тест на площадке 20 м, во второй тестовый день – на площадке 10 м 

(достичь противоположной линии нужно было к промежуточному сигналу). 

Другая половина исследуемых первый тест выполняла на 10 м, второй тест – на 

20 м. ЧСС регистрировали с помощью мониторов сердечного ритма PolarS610 и 

S810 (непрерывный 5-секундный режим записи). Для подсчета данных 

использовали общепринятые методы математической статистики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Время бега в Пик-тесте 

«Спорт» на площадке 10 м составило в среднем 9 мин 20 с (+/- 1 мин 51 с), на 

площадке 20 м – 11 мин 13 с (+/- 1 мин 19 с). У каждого из 14 исследуемых 

дистанция на 10-метровой площадке (1499+/-363 м) была меньше, нежели на 

площадке 20 м (1886+/-272 м). Средняя разница между этими результатами, 

http://www.peaktest.ru/
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равная 387+/-290 м, характеризуется весьма значительными индивидуальными 

количественными отличиями (от 20 м до 940 м). Основной причиной меньших 

дистанции и времени бега на площадке 10 м является, вероятно, необходимость 

выполнения большего количества работы анаэробного характера (торможений, 

остановок и ускорений) за счет числа поворотов (149+/-36), по сравнению с 

площадкой 20 м (93+/-14). Данное обстоятельство указывает на конкретную 

энергетическую специфичность челночного бегового теста, выполняемого на 

10-метровой площадке. Как и следовало ожидать, дистанции, показанные на 

площадках различной длины, достоверно коррелируют между собой (рис.1). 

Особенностью соотношения между этими показателями является величина 

различий, которая зависит от уровня работоспособности. Чем выше последняя, 

тем меньше разница между дистанциями, показанными на площадках разной 

длины. Таким образом, резонно предположить, что Пик-тест «Спорт», 

выполняемый на площадке 10 м, специфичен по отношению к результатам, 

показанным на площадке 20 м. 

 

 

Рис. 1. Соотношение между 

дистанциями на площадках 20 м и 10 

м. Коэффициент корреляции составил 

0,61; p<0,05 (n=14) 

Рис.2.  Количество поворотов на 

площадке 10 м было больше, чем на 

площадке 20 м у всех теннисистов и 

теннисисток (n=14) 

Максимальная ЧСС (n=13) составила 198,4+/-5,4 уд/мин на площадке 10 
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м, на площадке 20 м – 197,5+/-6,7 уд/мин. Средняя относительная ЧСС (n=10), 

выраженная в % от ЧССмакс, за время бега также имела тенденцию к более 

высокому значению на площадке 10 м (89+/-2%), нежели на площадке 20 м 

(87+/-3%).У теннисистов разного пола наблюдались аналогичные особенности: 

средняя рабочая ЧСС была несколько выше на площадке 10 м (у женщин – 90% 

ЧССмакс, у мужчин – 88% ЧССмакс), нежели на площадке 20 м (88% и 86% 

ЧССмакс, соответственно). После окончания теста ЧСС быстро снижалась 

(рисунок 3) и уже к концу 3-й мин составляла: после работы на площадке 10 м – 

129+/-11 уд/мин, на площадке 20 м – 124+/-7 уд/мин. Таким образом, 

выполнение Пик-теста «Спорт» не вызывает чрезмерного утомления, время 

восстановления организма составляет лишь несколько минут. Это 

предполагает, что тестирование работоспособности теннисистов может 

проводиться или после разминки, или непосредственно в основной части 

тренировочного занятия (рис. 3). 

 

Рис. 3 – ЧСС во время Пик-теста «Спорт» и в течение 3-х минут после него: 

слева – данные на площадке 20 м, справа – 10 м 

Одной из проблем оценки физической работоспособности теннисистов 

высшей квалификации являются опасения тренеров и специалистов в связи с 

возможностью или физической травмы, или негативного психоэмоционального 

воздействия на спортсмена при использовании предельных (прямых) методов 

тестирования. Поэтому предлагаются различные непредельные (косвенные) 

тесты, которые позволяют оценить функциональное состояние организма на 

основании физиологических реакций и, в частности, по ЧСС. Нами изучено 
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соотношение между пульсовой реакцией при субмаксимальной нагрузке и 

максимальной физической работоспособностью теннисистов (рисунок 4). Как 

следует из этих данных, ЧСС, зарегистрированная как среднее 4-й и 5-й минут 

во время челночного бега на площадках 20 м и 10 м (скорости 9 км/ч и 9,5 км/ч, 

соответственно), достоверно коррелирует с максимальной работоспособностью. 

Это подтверждает предположение, что реакцию частотной функции сердца на 

субмаксимальную нагрузку в Пик-тесте «Спорт» можно использовать для 

оценки функционального состояния организма теннисистов при динамических 

(лонгитудинальных) наблюдениях.  

 
 

Рис. 4.  Соотношение между ЧСС (среднее 4-й и 5-й мин) и результатом в 

челночном Пик-тесте «Спорт» на площадках 20 м и 10 м у теннисистов и 

теннисисток (n=20). Коэффициент корреляции был достоверным (p<0,05) 

 и составил 0,72 

Выводы. Проведенное исследование показало, что в теннисе оба 

варианта выполнения Пик-теста «Спорт», на площадках 20 м и 10 м, могут 

использоваться для прямого (предельного) тестирования максимальной 

физической работоспособности. Однако оценку  как межиндивидуальных, так и 

динамических результатов  следует осуществлять по данным, полученным на 

площадках одинаковой длины.  

При невозможности использования предельных нагрузок, в частности, у 

спортсменов высшей квалификации, для динамических (индивидуальных) 

наблюдений рекомендуется применять частоту сердечных сокращений, уровень 
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которой, при субмаксимальной работе, достаточно тесно коррелировал с 

максимальной физической работоспособностью теннисистов: чем выше 

дистанция, тем ниже абсолютная рабочая ЧСС. РегистрироватьЧСС для оценки 

функционального состояния организма следует на 4-5-й минутах нагрузки, 

выполняемой в режиме Пик-теста «Спорт», на площадке конкретной длины – 

или 10 метров, или 20 метров. 

 

Аль Халили М., 

канд.пед.наук, доцент кафедры ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

Кулябин А.В., 

магистрант 1-го курса  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение. В статье освещается вопрос приоритетов стратегических 

действий в теннисе и взаимосвязей между различными переменными в игре. 

Данная тема рассмотрена в связи с малым количеством данных в литературе о 

факторах, влияющих на результат в теннисе. На основании анализа 

литературных источников выделены показатели стратегических действий и 

проведены корреляционный и факторный анализы 21 переменной, которые 

были зафиксированы по видеозаписям игр в мужском теннисе среди игроков 

уровня TOP-20 ATPна твердом покрытии. В результате полученных, сколько 

факторов, которые определяют почти 100% дисперсии результатов в игре. 

Этиданныепозволяютвыделитьприоритетыстратегическихдействийвтеннисе 

среди игроков уровня TOP-20 ATP на твердом покрытии. 

Цель исследования – определить факторы, влияющие на изменение 

счета в матчах мужчин теннисистов уровня TOP-20 ATP на твердом покрытии 

на примере 2 последовательно разыгрываемых геймов. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ТЕННИСЕ 



21 
 

Методы исследования: 

 визуальное определение стратегических действий; 

 регистрация стратегических действий; 

 корреляционный анализ; 

 факторный анализ. 

Организация исследования. На основании анализа литературных 

источников и наблюдения за игрой на уровне TOP-20 ATPу мужчин на твердом 

покрытии была выделена 21 переменная (показатель) стратегических действий . 

Данные 21 стратегического показателя были зафиксированы в 78 геймах у 22 

игроков уровня TOP-20 ATP. Картарегистрации стратегических действий 

включала в себя следующие компоненты: количество стратегических действий 

по видам (атакующие, контратакующие, защитные, приглашения и равная 

игра), количество выигрышей в них, количество необходимых атак (с подачи и 

с мячей, которые отскочили до хаф-корта). В данном исследовании 

применялось регистрирование внешней формы деятельности без всякого рода 

предположений о намерениях игрока. 

Мы постарались выделить наибольшее количество значимых 

показателей, которые рассчитывались по специально выведенным формулам из 

необходимых регистрируемых параметров игры. 

После определения (регистрации) стратегических показателей были 

проведеныкорреляционный и факторный анализы. В качестве переменных 

анализа служил двадцать один показатель,а в качестве объектов тридцать 

девять исходов игры в семидесяти восьми геймах. 

Результаты исследования. Из 21 показателя после корреляционного 

анализа в качестве подходящих для факторного анализа мы оставили 14 

показателей. Они были подвергнуты процедуре канонического факторного 

анализа без вращения осей. В результате мы получили 8 факторов, 

объясняющих почти 100% дисперсии результатов игры.  

В итоге  мы сформировали 7 объединенных показателей, которые 

являются максимально информативными и удобными для управления 
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соревновательной деятельностью, поскольку: 

 1) имеют наибольшие связи с результатом игры;  

2) включают в себя все возможные показатели результативности 

стратегических действий;  

3) являются максимально ортогональными по отношению друг к другу. 

Среди них 1 является интегральным, то есть показывающим результативность 

всех стратегических действий, и 5 являются дифференцированными, 

показывающими различные стороны стратегии игрока и 1 является 

дополнительным, который имеет смысл использовать в случае нестандартного 

соотношения сил атакующих и защитных действий в игре. 

Выводы 

1. Почти 100% изменений данных в игре приходится на 8 факторов, 

которые включают в себя все показатели соревновательной деятельности в 

теннисе в одиночном мужском разряде на уровне TOP-20 ATP; 

2. У мужчин на уровне TOP-20 ATP на твердом покрытии самыми 

информативными и удобными с точки зрения управления соревновательной 

деятельностью являются 7 показателей. 

Существует необходимость дальнейшего изучения факторов 

соревновательной деятельности, имеющих влияние на результат геймов: в 

играх женщин, на разных покрытиях, на разном уровне; тактических и 

технических показателей. 

 

Башлакова-Николаева Т.А., 

магистрант ГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический 

университет», г. Москва  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К СОРЕВНОВАНИЯМ 

СПОРТСМЕНОВ-ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

 ИГРОВЫМИ ВИДАМИ СПОРТА 
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Введение. Актуальность темы исследования объясняется существенным 

увеличением нагрузки в спорте высших достижений, что произошло в связи с 

возросшим уровнем спортивных состязаний. Как результат, –возникзапрос от 

тренеров на улучшение результатов подопечных спортсменов в условиях 

сильной конкуренции.  

Успешное участие спортсменов в соревновательной деятельности зависит 

как от уровня их физической, технической и тактической подготовленности, 

так и от уровня развития психологических качеств, от психологической 

готовности к состязаниям.  

Психологическая подготовка спортсмена – вид деятельности, 

включающий в себя все многообразие методов, методик, подходов и теорий, 

целью которых является формирование личности спортсмена, реализация его 

задатков и способностей для достижения максимального спортивного 

результата в избранном виде спорта. 

Решение проблемы психологической готовности к соревнованиям по 

отношению к спортсменам подросткового возраста важно хотя бы потому, что 

снижение возраста спортсменов в профессиональной спортивной деятельности 

приводит к тому, что такая деятельность, являясь ведущей для подавляющей 

части таких спортсменов, определяет формирование их личностей.  

Цель  исследования – выявление факторов психологической готовности 

к соревнованиям, их взаимосвязь с психологическими качествами личности 

спортсменов, а также разработка рекомендаций по формированию 

психологической готовности к соревнованиям подростков, занимающихся 

игровыми видами спорта на основе данных эмпирического исследования. 

Объект исследования – психологическая готовность спортсменов 

подросткового возраста к спортивным соревнованиям.  

Предмет исследования – психологические качества личности 

спортсмена-подростка, обеспечивающие высокую результативность 

выступления на соревнованиях и рост спортивного мастерства. 

Гипотеза исследования: высокие показатели мотивации достижения, 
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волевых качеств, адекватной самооценки, психологической устойчивости в 

стрессовых ситуациях, а также состояние оптимальной боевой готовности 

непосредственно перед соревнованием составляют содержание состояния 

готовности к соревнованиям и способствуют успешному выступлению на 

соревнованиях подростков, занимающихся игровыми видами спорта.  

Методологической основой для исследования являются культурно-

исторический и деятельностный подходы, разработанные в трудах Л.С. 

Выготского, С.Л.Рубинштейна и А.Н.Леонтьева, а также А.Ц. Пуни, 

занимавшегося проблематикой подготовки спортсменов к соревновательной 

деятельности. 

Учитывается  этапность возрастного развития человека на базе работ Л.С. 

Выготского, Б.Г. Ананьева, Д.Б. Эльконина. 

В работе используются методы понятийного анализа, формально-

логический метод и классификация. 

Методы исследования:  

 диагностика мотивации успеха и боязни неудачи А.А. Реана;  

 изучение общей  самооценки с помощью процедуры тестирования Г.Н. 

Казанцевой; 

 методика самооценки волевых качеств Н.Е. Стамбуловой; 

 тест-опросник предсоревновательного состояния спортсмена И.П. 

Волкова; 

 анкета психической надежности В.Э. Мильмана,  

 анкета для экспертов.  

Используются также методы математической статистики: факторный 

анализ и односторонний дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса. 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения ее 

результатов для решения задач подготовки спортсменов подросткового 

возраста к соревнованиям.  
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Ванаг Е.А., 

студент кафедры ТиМ тенниса  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение. В современном мире в теннис играют миллионы людей, 

которые так или иначе научились перебивать мяч через сетку. Они 

тренируются по несколько раз в неделю, участвуют в соревнованиях и считают, 

что научились играть в теннис. В этом и кроется их заблужденье. В теннис 

вообще научиться играть нельзя. Это не игра, это целая игровая философия, 

которой нет конца. 

Любая игра состоит из двух элементов – «внешней игры» и «внутренней 

игры». «Внешнюю игру» ведут с внешним противником, в ходе ее 

преодолевают внешние препятствия и достигают определенных внешних целей. 

А «внутренняя игра», напротив, происходит в сознании игрока, и в ней 

преодолевают такие препятствия, как неспособность сосредоточиться, 

нервозность, неуверенность в себе, самоосуждение и т.д. 

Современный спорт, в том числе и теннис, достиг такого уровня развития, 

где физическая, техническая и тактическая подготовленность ведущих 

спортсменов находятся примерно на одном уровне. Поэтому результат 

соревнований, а в теннисе исход матча, будет зависеть от возможностей и 

резервов психики юных теннисистов. Высокий эмоциональный подъем, 

желание победить, психологический настрой и т.д. нередко приводят к победе 

над более сильным соперником, который не смог себя психологически 

мобилизовать. 

Цель исследования – систематизировать и выявить наиболее 

эффективные методы оценки психических состояний юных спортсменов и их 

регуляции, а также предложить средства достижения оптимальной психической 

работоспособности. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

10-12 ЛЕТ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Методы исследования: 

 анализ литературных источников; 

 анкетирование, опрос, собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 психологическое тестирование; 

 педагогический эксперимент. 

Организация исследования. Исследование планируется провести на 

базе теннисного клуба «PRO». В исследовании примут участие 20 детей, в 

возрасте от 10 до 12 лет, в качестве экспериментальной группы. В ходе 

тестирования будут выявлены типы личности юных теннисов, а также будут 

предложены (индивидуальные) подходы для обеспечения оптимальной 

предсоревновательной психологической подготовки. 

Планируемые результаты. Достижение оптимальной 

работоспособности, улучшение психологических показателей и повышение 

спортивных результатов в соревновательной деятельности у юных теннисистов 

10-12 лет. Онинаучатся самостоятельной психологической подготовки к 

соревнованиям: созданию оптимального боевого состояния, профилактике 

предстартового стресса, контролю эмоций и мыслей как перед, так и во время 

соревнований.  

Литература 
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ФГБОУ ВО «Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»,  

каф.менеджмента, 

г. Санкт-Петербург. 

 

Введение. Пляжный теннис зародился сравнительно недавно – всего 

лишь в 1978 году в итальянской Равенне. Пляжный аналог тенниса перешёл под 

эгиду Международной Федерации Тенниса (ITF) в 2008 году после того, как 

исследования показали, что дисциплина может развиваться на международном 

уровне. [1]Под эгидой Федерации тенниса России, пляжный теннис, активно 

развивается с мая 2008 года. Первые показательные матчи состоялись в 

Национальном теннисном центре им. Х. А. Самаранча в рамках празднования 

100-летия Федерации тенниса России. 17 июня 2010 г. приказом № 606 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики России официально 

признало новую спортивную дисциплину, и утвердило требования и условия 

выполнения норм для присвоения званий. В том же 2010 году в августе в 

Адлере прошел первый в истории чемпионат России по пляжному теннису. 

Сейчас ежегодно проходят десятки турниров по всей России, наши спортсмены 

побеждают на крупнейших мировых первенствах, открываются все новые и 

новые пляжные комплексы для занятий пляжным теннисом. Приведенные 

аспекты, позволяют поставить цель данного исследования: выявив критерии 

развития пляжного тенниса, проанализировать развитие пляжного тенниса в 

России. 

Для выявления критериев развития данного вида спорта, нами были 

проведены ряд исследований. 

Критерии, влияющие на развитие вида спорта, были взяты из Макета 

программы «Развития вида спорта в Российской Федерации до 2020 года», 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПЛЯЖНОГО ТЕННИСА В РОССИИ 

Давыдова Е.Ю., 
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рекомендуемой Министерством спорта для составления таковой программы 

каждого официального вида спорта. Проанализировав имеющие критерии, они 

были переработаны и сформулированы ниже: 

 развитие пляжного тенниса в субъектах федерации; 

 массовый пляжный теннис; 

 кадровое обеспечение пляжного тенниса; 

 спорт высших достижений; 

 международное сотрудничество; 

 пропаганда и популяризация; 

 материальное обеспечение; 

 научно-методическая деятельность. 

При достижении поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: 

1. Педагогические: анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников, педагогические наблюдения, анализ результатов международных и 

российских турниров, анализ регламентов и положений Международной и 

Российской Федераций тенниса (пляжный теннис).  

2. Социологические: наблюдение, интервьюирование, экспертное 

оценивание, анкетирование, личные беседы, опрос. 

Результаты исследования. Проанализировав имеющие критерии, они 

были переработаны и представлены в виде таблиц и графиков, ниже 

представлена одна из них. 

Таблица 1  

Турниры, в которых принимали участие российские спортсмены 

 2011-2016 гг. [2, 3] 

Года 2011 2012 2013 2014 2015-2016 Всего 

Итого 36 60 49 57 105 307 

РПТТ 30 34 26 15 16 121 

ITF 4 20 18 31 72 145 

ITF в России 2 6 5 11 17 41 
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Проанализировав количество российских спортсменов, выступающих на 

официальных турнирах по пляжному теннису, можно отметить, что на 

середину 2016 года, 996 мужчин, 676 женщин, 150 юношей и 120 девушек из 65 

городов, представляющие 14 регионов страны, учитываются в ежемесячно 

обновляемой классификации Российского пляжного теннисного тура [2, 3].   

Подготовка спортивного резерва по пляжному теннису по данным из 

таблицы 1 и количеству спортивных сооружений в этих субъектах, 

осуществляется в более чем 20-ти местах для занятий пляжным теннисом (это 

может быть как общественный пляж, так и спортивное сооружение). 

На осень 2016 года, в рейтинге ITF один из наших спортсменов занимает 

6-ю строчку, у женщин самая высокая позиция 10-ая, которая была достигнута 

в июле 2016. Самые высокие результаты нашей сборной: Победители 

Командного Чемпионата мира (2016 г.), Победители Первенства мира среди 

девушек до 14 лет (2016 г.), Победители Чемпионата мира(смешанные пары) 

(2016 г.), Победители Чемпионата Европы (смешанные пары) (2015 г.) [3]. 

Выводы  

1. Необходимо улучшить пропаганду и популяризацию пляжного тенниса 

в России, а это увеличит массовость занимающихся и развитие в регионах. 

2. Необходимо увеличить количество крытых комплексов для занятий в 

холодное время года. 

3. Необходимо увеличить научно-методическую деятельность, для 

подготовки специальных программ обучения для тренерских кадров, 

подготовки программы и стратегии развития. 

Литература   

1. Marco QuarantiniIl manual del Beach tennis, StampaGraficaEditoriale 

Printing, Bologna 2010. 

2. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://www.itftennis.com/beachtennis/tournaments/2015-calendar (Дата обращения: 

02.09.2016). 

 

http://www.itftennis.com/beachtennis/tournaments/2015-calendar


30 
 

Джумок А.А., 

канд.пед. наук, старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры», пос. Малаховка 

 

Введение. Состояние здоровья подрастающего поколения имеет 

неблагоприятные тенденции и по сей день, о чем свидетельствуют доклады и 

научные публикации широкого круга специалистов, а физическое развитие, 

отражая влияние эндо- и экзогенных факторов, остается его главным критерием 

для детской популяции, так как организм ребенка находится в процессе 

перманентного роста и развития, а отклонения от нормального его хода нужно 

рассматривать как показатель неблагополучия состояния здоровья [1, 2, 5]. 

Ни для кого не секрет, что спорт на современном этапе движется по пути 

тотального роста нагрузок. Данное явление не обходит стороной и детский 

спорт, объем и интенсивность тренировочной и соревновательной деятельности 

которого часто граничит с пороговыми возможностями адаптационных 

механизмов ребенка. О чем свидетельствует рост и «омоложение» детского 

травматизма [2, 3, 4]. 

На основании вышесказанного можно заключить, что условия 

непрерывной тренировочной и соревновательной деятельности, свойственные 

детскому спорту на современном этапе, могут выступать тем экзогенным 

фактором, воздействующим на эндогенные свойства детского организма, 

который влияет на физическое развитие ребенка, что, в свою очередь, 

позволяет рассматривать информацию об особенностях его (физического 

развития) течения, как предиктор для планирования спортивной подготовки. 

Цель исследования – выявить наличие гендерных различий в 

физическом развитии юных теннисистов различных возрастных групп. 

Методы исследования: анализ документальных материалов (анализ карт 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕННИСИСТОВ 8-12 ЛЕТ 
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диспансерного наблюдения), методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ГБУЗ 

МО ГКБ г. Жуковский, отделение спортивной медицины, в ходе которого были 

проанализированы карты диспансерного наблюдения 416 детей (242 мальчика и 

174 девочки) в возрасте 8-12 лет, занимающихся в секциях тенниса. Анализу 

были подвергнуты показатели физического развития. 

Результаты исследования. Определение гендерных различий в 

показателях физического развития юных теннисистов различного возраста 

показало, что если в 8 лет мальчики имеют достоверно большие значения 

только в 4-х показателях: так средний показатель «Длины тела» составляет у 

мальчиков 135,5±5 см, у девочек – 132±4,6 см (p<0,05); жизненной емкости 

легких (ЖЕЛ) – 1950±346,2 мл / 1623,5±290,5 мл, соответственно 

(p<0,05);динамометрии правой и левой рук – 11,6±2,4 - 9,8±2,2 кг / 8,5±1,1 - 

7,1±1кг, соответственно (p<0,05) (таблица 1), то в возрасте 9 лет этих 

показателей становится больше, и за исключением «Длины тела» - у мальчиков 

140±5,2 см, а у девочек – 137,2±4,6 см (p<0,05), принципиальные различия 

выявлены уже в других показателях: это «Масса тела» – у мальчиков 

34,9±6,5кг, у девочек – 30,1±5,5 кг, соответственно (p<0,05); окружность 

грудной клеткина вдохе-выдохе-паузе (ОГК) - 74,1±5 - 66,5±5,1 - 67,7±5,1см/ 

70,9±5,4 - 63,3±5,6 - 64,4±5,5 см, соответственно (p<0,05); а также показатель 

ИМТ - 17,8±2,8 / 15,9±2,3 соответственно (p<0,05) (табл. 1); 

Наибольшее количество принципиальных различий между мальчиками и 

девочками в показателях физического развития выявлено в возрасте 10 лет: так 

показатель «Массы тела» составил у мальчиков – 40,5±8,1 кг, а у девочек – 

35,1±6,3 кг (p<0,05); окружности грудной клеткина вдохе-выдохе-паузе (ОГК) - 

79±8,3 - 70,9±7,9 - 71,5±7,8 см / 74±6,1 - 66±6,5 - 67,3±6,4см, соответственно 

(p<0,05); динамометрии правой и левой рук - 15,2±3,5 - 13,4±3,4 кг / 13,2±2,1 - 

11,2±2,2 кг, соответственно(p<0,05) (табл. 1); 

В возрасте 11 лет достоверных различий в показателях физического 

развития между мальчиками и девочками выявлено не было (табл.1), а в 
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возрасте 12 лет принципиальные различия выявлены только в двух показателях: 

так показатель «Массы тела» составил у мальчиков - 53,9±9,7, а у девочек 

46,2±11,1(p<0,05); ИМТ - 21±4,3 / 18,3±3,7, соответственно, (p<0,05) (табл.1). 

Выводы. Определение наличия гендерных различий в показателях 

физического развития теннисистов различных возрастных групп показало, что 

в возрасте 8 лет мальчики достоверно превосходят девочек в 4-х показателях 

(длина тела, ЖЕЛ, динамометрия правая/левая кисти) (p<0,05); в 9 лет – в 6-ти 

показателях (масса тела, длина тела, ОГК на вдохе/выдохе/паузе и ИМТ) 

(p<0,05); в 10 лет – в 7-ми показателях (масса тела, ОГК на вдохе/выдохе/паузе, 

динамометрия правая/левая кисти и ИМТ) (p<0,05); в 11 лет достоверных 

различий между мальчиками и девочками не обнаружено; в 12 лет мальчики 

достоверно превосходят девочек в 2-х показателях (масса тела и ИМТ) (p<0,05). 
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Таблица 1 - Гендерные различия показателей физического развития юных теннисистов 

Показатели 

физического 

развития 

Возраст 

8 9 10 11 12 

Маль-

чики 

(n=60) 

Девоч-

ки 

(n=34) 
P 

Маль-

чики 

(n=72) 

Дево-

чки 

(n=44) 
P 

Маль-

чики 

(n=66) 

Девоч-

ки 

(n=46) 
P 

Маль-

чики 

(n=20) 

Девоч-

ки 

(n=28) 
P 

Маль-

чики 

(n=24) 

Девоч-

ки 

(n=22) 
P 

(x±σ) (x±σ) (x±σ) (x±σ) (x±σ) 

Масса тела (кг) 
31,9±

5,9 
29,5±5 >0,05 

34,9± 

6,5 

30,1±

5,5 
<0,05 

40,5± 

8,1 

35,1± 

6,3 
<0,05 

41,7± 

6,7 

44,8± 

9,7 
>0,05 

53,9± 

9,7 

46,2± 

11,1 
<0,05 

Длина тела (см) 
135,5

±5 

132± 

4,6 
<0,05 

140± 

5,2 

137,2

±4,6 
<0,05 

145,1±

5,7 

143,5± 

5,4 
>0,05 

152,2±

5,4 

153,7± 

6,9 
>0,05 

159,3±

7,7 

158,4± 

5,8 
>0,05 

ОГК 

(см): 

 

вдох 

 

выдох 

 

пауза 

72± 

5,5 

69,5± 

5,6 
>0,05 74,1±5 

70,9±

5,4 
<0,05 79±8,3 74±6,1 <0,05 

79,9± 

4,7 
82,4±9 >0,05 

87,1± 

11 

83,7± 

8,9 
>0,05 

64,1±

5,4 

62,9± 

5,9 
>0,05 

66,5± 

5,1 

63,3±

5,6 
<0,05 

70,9± 

7,9 
66±6,5 <0,05 

71,1± 

5 

73,9± 

8,9 
>0,05 

78,2± 

10,6 

74,5± 

8,9 
>0,05 

65,5±

5,5 

64,1± 

5,9 
>0,05 

67,7± 

5,1 

64,4±

5,5 
<0,05 

71,5± 

7,8 

67,3± 

6,4 
<0,05 

72,2± 

5,1 
75±8,7 >0,05 

79,5± 

10,8 

75,8± 

9,4 
>0,05 

ЖЕЛ (мл) 
1950±

346,2 

1623,5±

290,5 
<0,05 

2022,2

±395 

1900

±207 
>0,05 

2203,6

±511,4 

2073,9±

224 
>0,05 

2560±

584 

2457,1±

405,2 
>0,05 

2741,7

±552,4 

2690,6±

336,5 
>0,05 

Дин-

трия 

(кг) 

 

правая 

 

левая 

11,6±

2,4 

8,5± 

1,1 
<0,05 

12,2± 

2,2 

11± 

1,7 
>0,05 

15,2± 

3,5 

13,2± 

2,1 
<0,05 

17,8± 

3,8 

17,6± 

3,4 
>0,05 

20,3± 

3,7 

18,8± 

3,3 
>0,05 

9,8± 

2,2 
7,1±1 <0,05 

10,7± 

2,1 

9,9± 

1,8 
>0,05 

13,4± 

3,4 

11,2± 

2,2 
<0,05 

15,4± 

3,4 

15,9± 

3,9 
>0,05 

18,5± 

4,2 

16,4± 

3,1 
>0,05 

ИМТ(кг/м²) 
17,3±

2,6 

16,9± 

2,5 
>0,05 

17,8± 

2,8 

15,9±

2,3 
<0,05 

19,1± 

3,8 
17±2,5 <0,05 17,9±2 

18,8± 

3,1 
>0,05 21±4,3 

18,3± 

3,7 
<0,05 
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Введение. В возрасте 12-13 лет кривая биологического развития резко 

повышается, так как на это время приходитсяпериод полового созревания 

(пубертатного скачка), причем у одних детей (акселератов), пубертатный 

скачок возникает в 12-13 лет, у других (ретардантов) значительно позже, в 14-

16 лет. Поэтому акселераты, несмотря на паспортный возраст, одинаковый с 

ретардантами  на 2-4 года опережают последних в темпах биологического 

развития. 

Существенное влияние на уровень и динамику спортивного результата 

оказывают темп и ритм биологического созревания организма спортсмена. В 

спортивных играх период роста спортивных результатов, как правило, 

совпадает с фазой постпубертатного развития и, по существу, наибольший темп 

прироста результатов наблюдается после завершения биологического 

созревания организма. Существенное влияние на процесс становления 

спортивного мастерства оказывает динамика психического развития, 

проявляющаяся как в развитии тех или иных психических качеств, так и 

свойств личности. В возрасте 13-14 лет наблюдается выраженная динамика в 

развитии физических и психических качеств юных спортсменов. 

Значительная индивидуальная вариативность сроков и темпов 

биологического созревания обусловливает и разную его продолжительность - 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ФАКТОРЫ В ТЕННИСЕ 

Иванова Т.С., 
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от 8-9 лет у представителей акселерированного типа развития и до 12-14 лет и 

более у подростков, для которых характерен сложный, затянутый процесс роста 

и созревания. Отсюда становится вполне понятной необходимость учета 

индивидуального характера развития подростков [12].  

Наиболее интенсивные темпы роста тела наблюдаются в пубертатном 

периоде, в возрасте 11-15 лет. Если до 10 лет мальчики и девочки имеют 

примерно одинаковые темпы увеличения тотальных размеров тела, то с II до 12 

лет девочки опережают мальчиков, а в 13-14 лет мальчики опережают девочек в 

темпах увеличения роста. В 14-15 лет наступает период относительного 

равновесия в темпах роста. После15 лет и до наступления биологической 

зрелости мальчики опережают девочек по темпам роста, в 16-17 лет рост в 

длину у девочек в основном прекращается. Иннервационный аппарат суставов 

и суставных сумок в 13-14-летнем возрасте не отличается от взрослого. 

Мощность сократительного аппарата сердца постепенно нарастает. Особенно 

значительные изменения в фазовой структуре сердечного сокращения 

наблюдаются в период полового созревания, когда на протяжении 3-4 лет (от 12 

до 15-16 лет) размеры и масса сердца увеличиваются почти вдвое. 

В пубертатном периоде увеличиваются темпы прироста мощности 

дыхательного аппарата, с 11-12 до 17-18 лет легочная вентиляция возрастает в 

1,5 раза и достигает величин взрослых людей. В 14-15 лет подростки способны 

выполнять работу при снижении оксигенации крови вдвое больше, чем у детей 

8-9 лет. В изменении величины ПАНО (порог анаэробного обеспечения) 

наблюдаются возрастные различия, в которых пубертатный период выступает 

как наименее экономичный с точки зрения использования аэробных ресурсов 

организма. Действительно, если у 9-10 летних детей порог анаэробного 

обеспечения наступает при частоте пульса 175-180, то у подростков – при 160 

ударах в минуту, т.е. диапазон использования аэробных ресурсов в 

пубертатном периоде сужен. Но это является свидетельством того, что 

гликолитические механизмы у детей несовершенны, о чем говорит сдвиг 

порога анаэробного обеспечения в сторону более низкой мощности работы. 
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Подростковый возраст – это период правильного овладения 

двигательными навыками. Самым важным условием правильного выполнения 

упражнения является осознанность, понимание тех движений, которые 

подросток выполняет. Под осознанностью движений следует понимать 

дифференцированность ощущений, правильность восприятия, четкость 

представления, способность анализировать. Вместе с тем, подросток способен к 

тонкому анализу воспринимаемых объектов. Восприятие же его более 

содержательно и последовательно. Это дает возможность формировать в 

подростковом возрасте наблюдение как целенаправленное и организованное 

восприятие, имеющее особенно важное значение в спортивных играх.  

В становлении спортивного мастерства особую роль играет этап базовой 

подготовки, когда закладывается база всесторонней физической, психической и 

морально-волевой подготовки, которая обеспечивает достижение результатов 

международного класса. Длительность этого этапа должна быть не менее 3-4 

лет. Определение возраста, при котором можно начинать многолетнюю 

подготовку, является одним из важнейших вопросов, обеспечивающих ее 

эффективность. Отправными данными для этого являются: возрастно-половые 

особенности развития детей, возраст, при котором достигают первых больших 

успехов и среднее количество лет, необходимых для прохождения пути от 

новичка до мастера спорта. Возрастной предел начальной спортивной 

специализации (в группах начальной подготовки) для тенниса – период 7-8 лет. 

Сейчас этот возраст несколько сдвинулся в строну более раннего начала 

занятий теннисом. 

Были рекомендованы основные блоки тактики приемов для разных 

этапов обучения в учебно-тренировочных группах и группах спортивного 

совершенствования этого основного положения: 

 «азбука игры» (учебно-тренировочные группы 1 и 2 годов обучения): 

 «активность и универсальность – залог мастерства» (учебно-

тренировочные группы 3 и 4 годов обучения);  

 «слагаемыемастерства» (тренировочные группы спортивного 
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совершенствования). 

J. Hoehmпредлагает рассматривать 4 этапа становления спортивного 

мастерства в теннисе:  

 этап доспортивной подготовки – 8-9 лет (на этом этапе дети зна-

комятся с основами тенниса в игровой форме);  

 этап начальной спортивной подготовки – 10-14 лет (на этом этапе 

совершенствуются, в первую очередь, удары с отскока, разучиваются удары с 

лета, «смеш» и крученые «свечи» в форме коллективных упражнений;  

 специальный этап спортивной тренировки – 15-17 лет (ставится задача 

овладеть техникой всех типов ударов, приобрести навык игры в нападении и 

защите; теннисисты решают и тактические задачи, возникающие перед ними в 

ходе учебных игр и турниров);  

 этап подготовки мастеров (в том числе и международного класса) - с 

18 лет (тренировка носит специализированный характер, учитывают 

особенности техники, тактики, физических и психических качеств спортсмена; 

большое значение имеет моделированная тренировка, готовящая теннисиста к 

конкретным матчам).  

В процессе так называемого спортивного онтогенеза имеет место 

неравномерность развития специальных способностей: в сенситивный период 

происходит ускоренное развитиетого или иного качества. Знание особенностей 

таких сенситивных периодов обеспечивает эффективное управление процессом 

тактической подготовки юных теннисистов. 
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Шокин Александр Иванович (26.08.1913-12.12.2010) – старейший 

работник университета, доцент, кандидат педагогических наук, заслуженный 

работник физической культуры, Ветеран Великой Отечественной войны и 

труда. 

Александр Иванович родился 26 августа 1913 года в Астрахани. Вместе с 

родителями-артистами, которые много гастролировали, побывал в различных 

городах России. В 1930 году в Москве окончил среднюю школу и поступил в 3-

й Московский химический техникум.  

В 30-е годы, когда в стране шли большие преобразования во всех сферах 

жизни, советская молодежь также с энтузиазмом осваивала популярные виды 

спорта и ставила рекорды. А.И. Шокин в 1933 г. окончил курсы инструкторов 

физической культуры в Москве и работал инструктором до 1936 года. В 1936 

году поступил в ГЦОЛИФК, став студентом 1 курса Высшей школы тренеров 

(ВШТ), именно с 1936 года «Теннис» начал преподаваться в ВШТ как учебная 

дисциплина. Развитию тенниса способствовало и наличие на территории 

института, бывшей усадьбы графа Г.Разумовского, специально 

приспособленных в советское время 5-ти теннисных площадок. Студенты 

постигали технику и методику обучения, а тактикой и методами тренировки по 

существу не занимались. Отсутствовали отечественные учебные пособия, да и 

не было практического опыта преподавания тенниса. 

У ИСТОКОВ КАФЕДРЫ ТЕННИСА: 

ШОКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
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Рис. 1.   Студенческий билет Шокина А.И. (1936) 

Во время учебы в Институте участвовал в Спортивных парадах, 

проводимых на Красной площади и парадах Всесоюзных спартакиад. Активно 

занимался различными видами спорта (стрельбой, боксом, спортивными 

играми). Получил знак «Воршиловский стрелок» (нагрудный значок для 

награждения метких стрелков). Окончил институт Шокин А.И. в 1940 году, в 

дипломе была обозначена специальность «Преподаватель физической 

культуры». 

 

Рис. 2.  Спортивные соревнования, Шокин А.И. – справа (1937) 

С 1940 по 1941 служил в Красной Армии. Участник ВОВ: с 1941 по 

1945гг. воевал на разных фронтах, во время войны был контужен, получил 

ранение и проходил лечение в госпитале на Западной Украине. Там занимался с 

ранеными бойцами советской армии лечебной физической культурой. 

Пригодились навыки, полученные во время учебы в Институте физкультуры до 

войны. Закончил войну под Львовом в звании старшего лейтенанта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%28%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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медицинской службы. Демобилизовался в 1945 году. 

 

Рис. 3. Шокин А.И. – старший лейтенант 

медицинской службы (1945) 

Осенью 1945 года был направлен Спортивной комиссией на работу в 

должности преподавателя кафедры спортивных игр ГЦОЛИФК. С 1945 

г.преподаватель на кафедре спортивных игр ГЦОЛИФК, на его различных 

тренерских и педагогических курсах. Шокин А.И. начал вести в те годы 

ознакомительный курс по теннису и осуществлять подготовку к созданию 

специализации по этому виду спорта. 

В 1953 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук (первую в стране по теннису) на тему: 

«Обучение основным ударам в теннисе». 31 марта 1955 годаВАКприсвоила 

Шокину А.И. ученую степень кандидата педагогических наук. В 1971 году он 

утвержден в ученом звании доцента по кафедре «Спортивные игры». 

А.И. Шокин был членом Предметной комиссии по теннису, 

сформированной на кафедре. Накопив опыт работы по обучению теннису в 

школе тренеров, предметная комиссия создала двухгодичный курс 

специализации на педагогическом, а затем и четырехгодичный курс на 

спортивном факультете института. В составе кафедры спортивных игр 

предметная комиссия по теннису работала около 30 лет, постоянно 
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совершенствуя свой учебный и научный опыт. Предметная комиссия по 

теннису в полном составе входила во Всесоюзный совет тренеров. Это давало 

ей возможность активно участвовать в ряде мероприятий: подготовке учебно-

методических пособий, в подготовке тренеров и в повышении их 

квалификации, в работе со сборной командой, в освещении в печати 

методических вопросов, проверке состояния учебно-тренировочной работы. 

Накопленный опыт членами комиссии анализировался, обрабатывался и 

ложился в основу предмета специализации студентов. 

Посещая с делегацией преподавателей Турниры большого шлема и 

другие теннисные соревнования, он запечатлел на камеруважные состязания 

ведущих в мире теннисистов, что явилось неоценимымматериалом при 

изучении тактики и техники игры в теннис. 

До 1976 г. Шокин А.И. преподавал на кафедре Спортивных игр, а с 

момента образования (1976 г.) на кафедре Тенниса. Долгие годы был 

заместителем заведующего кафедрой тенниса С.П. Белиц-Геймана по учебной 

работе. 

 

Рис. 4.  На защитах выпускных квалификационных работ 

в ГЦОЛИФК с коллегой и другом И.В. Всеволодовым 

Александр Иванович был инициатором идеи Всероссийского развития 

доступного широким массам такого вида спорта, как мини-теннис. 

Мини-теннис -самостоятельная спортивная игра, в которой, в основном, 

сохраняются техника, тактика и правила игры большого тенниса.  
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Основное отличие от тенниса в том, что играть можно на любых ровных 

площадках, обычно размером в 4 раза меньше, чем обычная теннисная 

площадка, а ракетки могут быть любые – даже сделанные из толстой фанеры, 

играть можно любыми мячиками, даже резиновыми.  

Сотрудники ГЦОЛИФК занимались разработкой методики обучения и 

правил малого тенниса, стандартизацией инвентаря. В результате 

экспериментальной работы были сделаны выводы, что проводить соревнования 

по малому теннису можно на площадках размером 12х6 м  (четверть 

стандартного корта), на покрытиях различного типа. Еще в 1951 г. Александр 

Иванович выпустил книгу "Малый теннис", в последующие годы несколько раз 

дополнял и переиздал ее (1957, 1965, 1970, 1985, 1987, 1999, 2002 годах).  

В своих работах Шокин А.И. отмечал возможность последующего 

освоения и навыков большого тенниса (книга "От малого тенниса к теннису", 

1957). 

 

Рис. 5. Последняя работа Шокина А.И. 

по мини-теннису (2002) 

Одна из основных задач мини-тенниса – привлечь и привить интерес к 

теннису большего количество детей. Мини-теннис позволяет сразу начать 

получать удовольствие от игры, чего не скажешь о теннисе. По статистке из 

детей, начавших играть в мини-теннис, 60% сами остаются в секциях, 

продолжают играть в теннис. В теннисных школах этот процент значительно 
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ниже и у многих детей основная причина занятий – желание родителей.Мини-

теннис так же позволяет не бросать теннис тем взрослым любителям, которые 

не имеют возможности заниматься на больших кортах. 

В настоящее время Международная Федерация тенниса (ITF) разработала 

программу обучения и участия в соревнованиях по мини-теннису и 

рекомендует ее к применению, начиная с 2012 г. для детей в возрасте 10 лет и 

младше. 

В последние годы своей жизни А.И. Шокин был Советником Ректора. 

Выдающийся педагог-преподаватель проработал в Университете 65 лет, 

воспитал плеяду талантливых специалистов в области тенниса, написал десяток 

книг и удостоен государственных и общественных наград, среди которых знак 

ветеран спорта РСФСР, почётный знак за заслуги в развитии олимпийского 

движения в России, медаль ветеран труда, орден Петра Великого II степени, 

орден Отечественной войны II степени, медаль за Победу над Германией, 

медаль за оборону Москвы, медаль П.Ф. Лесгафта и др. 

 

Рис. 6. Шокин А.И. на кафедре тенниса 

(на празднике, приуроченном Юбилею Победы в ВОВ, май 2010)  



46 
 

Иванов Л.Ю., 

канд. пед. наук,доцент кафедры ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

Иванова Т.С., 

канд. пед. наук, профессор,заведующая кафедрой 

ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение. Рассматриваются особенности взаимодействия тренера и 

спортсменов, направленные на повышение эффективности подготовки по 

данным проведения факторного анализа (ФА) психологических показателей 

индивидуальности теннисиста. Управление процессом подготовки спортсменов 

является главной и многогранной задачей тренера. В теннисе это планирование 

и организация учебно-тренировочного процесса, управление спортсменом в 

различные периоды подготовки к соревнованиям и взаимодействие с ним 

непосредственно в период проведения соревнований. Под термином 

«взаимодействие» понимается выполнение таких функций, которые 

предусматривают управление поведением и деятельностью теннисистов в 

экстремальных условиях соревнований. В этой ситуации тренер выполняет 

действия управления, а теннисисты являются активной творческой стороной 

педагогического процесса. 

Этот процесс базируется на знании индивидуальных особенностей 

теннисистов, относящихся к различным сферам их деятельности: личностных и 

психофизиологических свойств, эмоциональных состояний, особенностей 

развития физических качеств и технико-тактической подготовленности, а также 

наличием у тренера навыков и умений, позволяющих осуществлять 

управляющие функции.  

Поэтому проблема управления психическим состоянием теннисиста при 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРЕНЕРА ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ 
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взаимодействии тренера с теннисистами в командных и личных соревнованиях 

является актуальной. 

Цель исследования – организация психолого-педагогических функций 

тренера-капитана при управлении состоянием и игровой деятельностью 

теннисистов в процессе взаимодействия с ними. 

В исследования был использован комплекс методов и методик:  

 теоретический и методический анализ состояния изучаемого вопроса в 

психологической и педагогической теории и практике; 

 анализ содержания соревновательной деятельности (СД);  

 тестирование на основе психофизиологических и психологических 

методов;  

 анкетирование ведущих спортсменов и тренеров 

 методы математической статистики. 

Результаты диагностики индивидуальных особенностей теннисистов 

Материалы исследований позволили выявить характеристики 

теннисистов по следующим признакам: 

1) характерологические особенности спортсменов по так называемому 

«личностному профилю»;  

2) типичные для спортсмена психические состояния;  

3) типичные для спортсмена проявления психических функций. 

В отношении свойств характера, составляющих достаточно гомогенную 

группу, принято говорить о типовых особенностях, например, существуют 

некоторые типовые сочетания психодинамических свойств, составляющих 

основу определенного типа темперамента. 

Показатели «личностного профиля» теннисистов – мужчин и женщин 

приведены в табл. 1. Для мужчин более характерна выраженность интроверсии, 

а для женщин – экстраверсии. Однако  в данном случае различия статистически 

недостоверны(t=1,01; p>0,05), поэтому можно делать вывод лишь о тенденции.  

Нет различий в двух группах испытуемых по проявлениям прагматизма и 

интуиции. Но значения интуиции высокие во всей выборке теннисистов. 
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Специалисты тенниса, а также спортивные психологии подчеркивают наличие 

этой особенности у теннисистов [6, 10, 11]. 

Таблица 1 

«Личностный профиль» теннисистов 

Показатели 

(в условных единицах) 

Женщины Мужчины  

t-

тест Х  m Х  m 

Экстраверсия 3,9 0,20 3,4 0,43 1,01 

Интроверсия 1,1 0,20 1,6 0,43 1,01 

Прагматизм 3,0 0,30 2,9 0,37 0,22 

Интуиция 2,0 0,30 2,1 0,37 0,22 

Предпочитает думать 3,3 0,24 3,4 0,22 0,23 

Предпочитает чувствовать 1,7 0,24 1,6 0,22 0,23 

Сенсорный тип 3,1 0,26 3,6 0,18 1,40 

Воспринимающий тип 1,9 0,26 1,4 0,18 1,40 

Склонность к риску -39,7 7,52 -38,2 7,33 0,14 

Характеристика склонности к 

риску 
11,4 1,27 13,9 1,62 1,23 

Вариационный размах 4,0 0,39 2,6 0,64 1,82 

Характеристика 

вариационного размаха 
1,3 0,10 1,7 0,38 1,17 

Точность вероятност. 

прогнозирования 
0,3 0,02 0,4 0,03 1,35 

 

Данные табл. 1 иллюстрируют склонность к риску и особенности 

вероятностного прогнозирования теннисистов. По этим показателям 

преимущество имеют теннисисты-мужчины. Мужской теннис более 

атлетичный, чем женский, борьба идет в высоком темпе и при высокой 

скорости полета мяча, который соперники направляют друг другу. Эффективно 

противодействовать сопернику можно лишь на основе принятия рискованных 

решений, в основу которых положено вероятностное прогнозирование развития 

игровой ситуации [7, 8]. 

В целом гендерных различий в особенностях психических состояний в 

связи с фактом занятий теннисом на высоком уроне мы не обнаружили. 

Различия достоверны лишь по показателю КПА (коэффециент психологической 

активности) t=2,11; p<0,05. Эти состояния формируются в процессе игровой 

деятельности на протяжении длительного времени и являются своего рода 
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профессиональным признаком [9]. 

Был выполнен факторный анализ (ФА) психологических показателей 

индивидуальности теннисиста. 

В результате факторизации и последующего вращения были выделены 9 

факторов, совместно объясняющих 85,5% дисперсии. Вклад каждого фактора в 

общую дисперсию отражен в последней строке таблицы. Анализу были 

подвергнуты три первых фактора, совместно объясняющих 46,4 % дисперсии.  

Это факторы «фактор мастерства» (181%),фактор «личности» (14,4%), 

фактор «саморегуляции» (13,9%). 

Показатели всех методик исследования выявили структуру 

индивидуальности теннисистов. 

Данные ФА позволили выработать теоретические и методические 

позиции при выборе средств и методов управления состоянием, поведением и 

игровой деятельностью теннисистов в экстремальных соревновательных 

ситуациях. 

Выделены значимые факторные веса, при достоверном уровне 0,4. 

Частные проявления индивидуальности объединяются с помощью методов 

шкалирования и классификации. Подобного рода методический подход имеет 

место в исследованиях индивидуальности в спорте. 

Были составлены персонифицированные эмпирические матрицы для 

классификации индивидуальности теннисистов – мужчин и женщин. В этих 

характеристиках указывались «сильные» и «слабые» стороны спортсмена для 

последующего построения индивидуализированных программ воздействия в 

экстремальных ситуациях.  

Проверка полученных экспериментальных данных осуществлялась в ходе 

педагогического эксперимента. В период участия в педагогическом 

эксперименте его участники завоевали две золотые и одну бронзовую медали 

на Всемирной универсиаде и значительно продвинулись в рейтинге ATP. 

Результаты исследования внедрены в практику подготовки сборной 

команды России по теннису и спортивного клуба «УниверТеннис» 
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РГУФКСМиТ. 

Выводы 

1. Материалы исследований позволили выявить характеристики 

теннисистов по следующим признакам: 

1)  характерологические особенности спортсменов по так называемому 

«личностному профилю»; 

2)   2) типичные для спортсмена психические состояния;  

3)  3) типичные для спортсмена проявления психических функций. 

2. Выявлена факторная структура индивидуальности теннисистов.  

3. Дифференцированы  ситуации подготовки теннисистов к турниру и 

участия в турнире.  

Для каждой типичной ситуации деятельности теннисиста предложены 

средства психолого-педагогических управляющих воздействий, 

дифференцированных для типических групп. 

6. Разработаны группы средств и методов психолого-педагогического 

воздействия тренера-капитана в процессе взаимодействия с теннисистами, 

предусматривающие использование индивидуальной и групповой форм работы.  
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Поток – особое психоэмоциональное состояние человека, возникающее в 

ситуации полной вовлечённости и сконцентрированности на определённой 

деятельности с целью решения конкретной постижимой задачи, требующей от 

субъекта работы на пределе своих возможностей [1, 7, 8] . 

Михай Чиксентмихайи (англ.MihalyCsikszentmihalyi) – автор теории 

потока, американский психолог венгерского происхождения. Является 

заслуженным профессором и директором центра исследований качества жизни 

Клермонтского университета. 

М.Чиксентмихайи пишет, что состояние потока возникает, когда мы 

делаем что-то в чём выражается наша сущность, когда тело и разум напряжены 

до предела в стремлении добиться чего-то действительно трудного и значимого 

(музыканты исполняющие любимое произведение, скульпторы, поглощённые 

созданием нового памятника, ребёнок, строящий высокую пирамидку, 

спортсмены, выступающие в финале Олимпийских игр) [1, 7, 8] . 

В своей книге "Поток, психология оптимального переживания” –

Чиксентмихайи приводит   следующий пример: 

«Во время заплыва мышцы могут болеть, лёгкие разрываться от 

воздуха, можно терять сознание от усталости – но, тем не менее, это будут 

лучшие моменты жизни спортсмена»[7]. 

Состояние потока возникает, когда мы делаем что-то,  в чём выражается 

наша сущность, когда тело и разум напряжены до предела в стремлении 

добиться чего-то действительно трудного и значимого (музыканты, 

исполняющие любимое произведение, скульпторы, поглощённые созданием 

новых монументов, ребёнок, строящий высокую пирамидку, спортсмены, 

выступающие на Олимпийских играх) [1, 7, 8]. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВХОЖДЕНИЯ 

В СОСТОЯНИЕ ПОТОКА В СПОРТЕ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


53 
 

В интервью журналу «Wired» Чиксентмихайи описывает поток 

следующим образом:  

«Быть полностью вовлечённым в деятельность ради неё самой. Эго 

отпадает. Время летит. Каждое действие, движение, мысль следует из 

предыдущей, словно играешь джаз. Ты полностью вовлечён в деятельность, и 

применяешь свои умения на пределе». 

«Внимание настолько совершенно, что я забываю о времени, о своем 

теле, об окружении, о других людях. Я ничего не осознаю, кроме своих рук» [3] . 

Автор выделяет компоненты, необходимые для вхождения в состояние 

потока: 

 эмоциональная привлекательность задания, деятельности; 

 чёткие цели; 

 концентрация; 

 быстрая и однозначная обратная связь; 

 баланс между уровнем мастерства и уровнем сложности цели [1, 9, 10]. 

Также М. Чиксентмихайи выделяет признаки состояния потока: 

 потеря чувства самоосознания, растворение эго; 

 отсутствие не относящихся к деятельности мыслей, абсолютное 

внутреннее молчание; 

 ощущение контроля; 

 искажённое восприятие времени; 

 безразличие к внешним оценкам; 

 забывание о повседневных проблемах и тревогах; 

 аутотелическое переживание (деятельность сама по себе 

воспринимается как награда, деятельность ради деятельности) [1, 7, 8] . 

В иностранной литературе описано множество исследований в различных 

видах спорта (теннис, баскетбол, велоспорт, сёрфинг, футбол, марафон и 

другие.), в которых спортсменов вводили в состояние потока, повышали 

уровень переживания потока, просили описывать свои ощущения переживая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wired
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это состояние и т.д. [3, 4, 5, 6]. 

SarahPartington, ElizabethPartington, SteveOlivierв рамках своего 

исследования лучших сёрферов планеты собрали данные об отношении этих 

спортсменов к состоянию потока и его роли в их жизни: 

 «Испытав это чувство один раз – это становится наркотиком»; 

 «Опыт потока перевешивает всё, даже жизнь»; 

 «Ради этого ощущения – я готов терпеть боль»; 

 «Депрессия в результате отсутствия занятий сёрфингом и 

невозможности входить в состояние потока»; 

 Социальное обесценивание – «некогда заводить детей, так как нужно 

много времени, которое нужно тратить на сёрфинг» [5] .  

В свою очередь,StefanKoehn, TonyMorris, AnthonyP. проводили 

исследование по выявлению влияния идеомоторной тренировки на повышение 

состояния потока и повышению результативности у теннисистов.  

В течение 6 недельной фазы проводился мониторинг состояния потока и 

успешности. Также в течение 6 недель применялась релаксация + техники 

идеомоторной тренировки [3]. 

Каждая сессия идеомоторной тренировки включала в себя: техники 

релаксации, визуализация подачи и визуализация ударов с отскока. 

Результативность оценивалась фиксацией количества чисто выигранных очков 

на подаче, форхенде, бэкхенде.  

Было также выявлено, что у тех игроков, кто выигрывал последний сет – 

состояние потока было выше, а 75% спортсменов сказали, что в результате 

идеомоторной тренировки они стали более «закачаны» и психологически 

подготовлены, более уверены. 

В результате эксперимента 75% участников продемонстрировали 

устойчивое повышение переживания состояния потока и все участники 

повысили собственную результативность, улучшили выполнение удара с 

отскока [3]. 

В следующей статье JohnPates, AndyCummings, IanMaynardрассматривали 
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влияние гипноза на потоковое состояние и результативность попаданий 3-

очковых бросков у баскетболистов. Метод включал техники релаксации и 

гипнотическое воздействие. Каждый участник указал, что это помогло 

чувствовать себя более уверенными, расслабленными и спокойными. 

Исследователи выдвигали гипотезу о том, что гипнотическое воздействие 

может повысить результативность 3-очковых бросков у баскетболистов и 

увеличить интенсивность ощущений, которые принято ассоциировать с 

переживанием состояния потока [6] . 

Один игрок сказал следующее: «Броски были простыми, я не мог 

промахнуться. Мяч летел туда, куда я хотел, чтобы он летел, и это придавало 

мне уверенности».  

Также игрок говорит, что не думал о технике выполнения, имел высокий 

уровень концентрации и его сознание было свободно от посторонних мыслей. 

Ещё один игрок также отметил у себя снижение озабоченности по поводу 

выполнения бросков и говорит, что броски были автоматическими. «Я забыл о 

технике и полагался исключительно на свою уверенность».  

Игрок № 3 отмечает, что у него потемнел рассудок и всё стало 

автоматическим. Говорит, что чувствовал, что бросок попадёт в цель. 

Результаты показали, что все участники повысили свою среднюю 

результативность выполнения 3-очковых бросков, а также повысили свой 

уровень потокового состояния [6] . 

В своей работе, MatthewA. Pain, ChrisHarwood, RichAnderson 2011г. 

изучали влияние идеомоторики и музыки оказалось весьма противоречиво. 

Некоторые участники, имеющие вмешательство идеомоторики сразу после 

базового этапа получили значительно повышение потока.  

Один игрок показал строгое увеличение состояния потока и 

результативности в результате воздействия музыкой, но, при этом, результаты 

не повысились в результате воздействия образами. Он отметил, что не очень 

хорош в видении вещей в своем сознании, что даёт основание утверждать, что 

люди с хорошей способностью к представлениям имеют преимущество по 
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сравнению с теми, кто не так хорош в этом [4]. 

Игрок 3, который был более успешен в результате воздействия 

идеомоторики, указал на важность чувства выполненных навыков, связанных с 

его позицией непосредственно перед выполнением их на игре. 

Игрок 3 говорит, что, занимаясь идеомоторикой– он думал о 

результативности, а слушая музыку – чувствовал себя более расслабленным. 

Один из игроков сказал, что после идеомоторики + музыки не думал ни о 

чём. Чувствовал лучшую фокусировку. Говорит, что слова из музыки и 

скриптов были более наполнены смыслом для него с помощью музыки. И мог 

их просто видеть более чётко.  

Также в рамках этого исследования говорится о том, что, игроки часто 

испытывают потоковое состояние при выходе на замену, также фиксируется 

повышение результативности, что может объясняться постановкой таких задач 

как, например, изменить игру [4]. 
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Введение. Теннис развивается очень быстро. Появляется много новых 

технологий, разработок, методов и средств тренировочной деятельности. Все 

спортсмены разные, но в соревновательной профессиональной деятельности 

всех объединяет одно – желание победить. Победить любой ценой. Спортсмен 

может быть натренированным физически, тактически, технически, но внутрь 

головы залезть очень тяжело, поэтому психическую сторону тренировки 

спортсмена следует рассматривать индивидуально. Чтобы играть стабильно на 

профессиональном уровне, нужно начинатьготовиться к этому с детства. Как 

следствие, мы решили проанализировать стабильность и психологическую 

подготовку детей 10-12 лет. 

Цель исследования – исследовать зависимость стабильности игровых 

действий от устойчивости внимания в различных эмоциональных зонах 

теннисистов 10-12 лет. 

Исследование проводилось в 2 этапа в 2015 – 2016 годах на базе 

СДЮШОР ЦСКА. 

С целью доказательства взаимосвязи между стабильностью игровых 

действий в соревновательной деятельности и устойчивости внимания в 

различных эмоциональных зонах по ходу игры на счет был проведен 

эксперимент на постоянном контингенте: группа спортсменов 12 человек 10-12 

лет, мальчики и девочки, учебно-тренировочная группа.  

В ходе эксперимента, когда испытуемые играли в теннис на счет один сет 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕННИСИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

Кох Э.Р., 
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до 6 геймов, юные спортсмены проходили тестирование тогда, когда 

экспериментатор останавливал встречу. Всего за сет необходимо было каждому 

спортсмену три раза пройти тестирование, во всех трех эмоциональных зонах. 

Результаты проводившейся работы приведены в табл. 1, которая 

обобщает  2 рассматриваемых нами критерия оценки стабильности 

спортсменов в соревновательной деятельности. 

Таблица 1  

Критерии оценки стабильности спортсменов в соревновательной 

деятельности 

ФИ 

Эмоциональна зона 

I II III 

% S % S % S 

1. Н-кая А. 29 71,6 22 71,8 0 70,9 

2. Б-кая М. 50 67 68 70,4 67 71 

3. К-нко В. 35 60,8 47 81,6 67 72,6 

4. С-нов Д. 41 54,8 33 86,8 0 77,3 

5. А-нко О. 20 77,2 38 72,3 67 63,1 

6. Х-ова Л. 78 87 40 93 33 68,9 

7. З-ова Т. 19 78,3 9 87,2 33 87,7 

8. М-ова П. 50 77,5 73 68,5 67 81,2 

9. М-рян С. 53 60 60 55,8 57 66,2 

10. Н-ева К. 25 62,5 22 72,3 20 65,7 

11. М-ева А. 44 108,4 50 86,7 11 75,8 

12. Р-ина Л. 40 70 29 74,2 67 70,1 

Примечание - % - стабильность игровых действий, S – устойчивость внимания. 

 

Мы посчитали коэффициент корреляции между нашими двумя искомыми 

показателями, и он равен в I зоне напряженности r=0,2. Данный показатель 

говорит о том, что связь между стабильностью игровых действий и 

устойчивостью внимания в данной зоне очень слабая, так как 0<r<0,3, что 

позволяет нам сделать вывод о том, что исследуемые показатели практически не 

взаимосвязаны в I эмоциональной зоне. 
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Расчет коэффициента корреляции во II зоне показал, что r=-0,4, что 

говорит о том, что сила связи между нашими исследуемыми двумя 

показателями слабая (т.к. -0,5<r<-0,3). Чем больше устойчивость внимания, тем 

меньше стабильность игровых действий, и наоборот. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод, что устойчивость внимания слабо 

зависит от стабильности игрой деятельности, и мы даже можем не брать её в 

расчет. Таким образом, и во II зоне напряженности наши исследуемые 

показатели друг от друга не зависят.  

Коэффициент корреляции r в III эмоциональной зоне равен -0,2. Это 

значит, что связь между исследуемыми нами показателями очень слабая, так 

как 0<r<0,3. И мы можем считать, что устойчивость внимания и стабильность 

игровой деятельности в III эмоциональной зоне не коррелируют между собой. 

Таким образом, в какой бы зоне напряженности не разыгрывали бы мяч 

теннисисты, их стабильность игровой деятельности практически не зависит от 

устойчивости внимания (коэффициент корреляции настолько мал, что мы 

можем им пренебречь).  

Мы посчитали коэффициент корреляции между исследуемыми нами 

величинами в каждой эмоциональной зоне – устойчивостью внимания и 

стабильностью игровых действий теннисистов 10-12 лет, и получили, что связь 

между ними очень слабая в каждой рассматриваемой зоне напряженности; 

таким коэффициентом корреляции можно пренебречь. Таким образом, 

исследуемые показатели спортсменов 10-12 лет не взаимозависимы. 
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Введение. В связи с добавлением третьего урока физкультуры, многие 

школы стали использовать третий час, как урок для обучения теннису. С этой 

точки зрения обучение теннису представляет собой интерес, так как в 

процессезанятий формируются жизненно важные двигательные умения и 

навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются физические и 

морально-волевые качества. 

Объект исследования – урок физической культуры в школе. 

Предмет исследования – учебный процесс в младших классах. 

Цель исследования – выявление эффективности занятий физической 

культурой с элементами тенниса для детей младших классов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить влияние занятий физической культурой с элементами тенниса 

на школьников. 

2. Проанализировать влияния занятий физической культуройс 

элементами тенниса на воспитание физических качеств, формирование 

двигательных навыков и умений и на всестороннее развитие личности. 

3. Предложить практические рекомендации для более эффективного 

применения методики занятий с элементами тенниса. 

Методы исследования 

1. Анализ литературных источников. 

2. Педагогическое наблюдение. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТЕННИСА НА 

УРОКАХ ФИКИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ У ДЕТЕЙ 7-11 ЛЕТ 
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3. Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование планируется провести на 

базе средней образовательной школы. В исследовании примут участие 60 

человек с 1-4 класс. В ходе исследования дети будут обучаться таким приемом 

как «школа мяча», «школа ударов с отскока», «школа игры слета», «школа 

ударов над головой», «школа подачи». Тестирование будет состоять из 

контрольных нормативов по данным приемам. 

Планируемые результаты. Привлечение и повышения интереса у детей 

к занятиям физической культурой. 

1. Обучение основным техническим приемам, правилам игры, умению 

вести счет. 

2. Отбор талантливых детей в спортивные группы для повышения их 

дальнейшего мастерства. 

Новизна исследования. Планируется разработать практические 

рекомендации для поэтапного обучения и контроля, в результате которой дети 

получат расширенное представление об игре в теннис, овладеют основными 

навыками игры, освоят счет, а по окончании обучения могут самостоятельно 

играть в теннис. 
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Введение. Практика показывает, что теннисный матч выигрывает игрок, 

допустивший меньше ошибок, чем соперник. И это правда. Правда и то, что 

много игроков выполняют не самые рациональные удары с позиций их 

надежности. В данной работе, на основе анализа литературных источников, 

информации в сети интернет, собственного игрового и тренерского опыта будет 

предложен алгоритм выбора направления ответов на удары соперника с 

обоснованно более высокой степенью надежности. 

В основе обсуждаемого подхода лежит процесс взаимодействия 

теннисиста и мяча, а именно, решение о выборе направления своего удара 

игрок принимает исходя из того, пересекает ли прилетающий мяч линию тела 

или нет. Для осознания предлагаемого алгоритма важно разделять 

выполняемые удары на внутренние и внешние. Так, удар по мячу, при подлете, 

пересекающий среднюю линию тела теннисиста, называется внешним, 

например, внешний удар справа. Удар по мячу, не пересекающий среднюю 

линию корпуса игрока при подлете – мы будем называть внутренним, например 

– внутренний удар слева. 

После того, как разобрались с наименованием ударов, перейдем к 

правилам, регулирующим выбор направления ответа. В данной работе 

рассматриваются удары с отскока. Однако предлагаемый алгоритм в несколько 

адаптированном виде применяется и для ударов слета и для приема подачи. 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  

НАДЕЖНОСТИ УДАРОВ В ТЕННИСЕ 
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Первое правило для ударов с отскока – при внешних ударах не менять 

направление полета мяча (рис. 1). Биомеханический закон, заложенный в 

данное правило заключается в том, что если угол полета мяча не изменяется, то 

удар ракеткой происходит перпендикулярно направлению полета мяча под 

таким углом, который сводит вероятность ошибки к минимуму. Это весьма 

надежный удар с гораздо меньшей возможностью промаха. Теннисисты при 

данном подходе не должны менять направление полета мяча при внешних 

ударах справа и не изменять его при внешних ударах слева. 

Второе правило – при внутренних ударах следует менять направление 

полета мяча (рис. 2). При внутреннем ударе справа должен следовать перевод 

по диагонали, как и при внутреннем ударе слева. Ответный удар для мячей, не 

пересекающих линию корпуса, то есть внутренних, должен быть исполнен с 

изменением направления полета мяча. Биомеханический закон, заложенный в 

данное правило заключается в том, что бедра и плечи поворачиваются при 

внутренних ударах естественным образом, когда происходит перевод по 

диагонали. То есть, данное действие относительно легко выполнить в 

техническом плане, что снижает риск ошибок, и, одновременно, оно заставляет 

соперника двигаться по корту, что, в свою очередь, создает для него 

дополнительные трудности.  

Понимание различий между внутренними и внешними ударами крайне 

важно для освоения данного алгоритма.  

 

Рис. 1 . Внешний Рис.2. Рис. 3. Короткий Рис.4. Короткий 
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Когда внешний мяч слишком короткий, обычно меняется направление 

полета мяча ударом по линии с целью обострения игровой ситуации. Бить 

точно в боковую линию – невыгодно, так как можно допустить 

невынужденную ошибку. 

Третье правило – менять направление удара при коротких внешних мячах 

на 90 градусов (рис. 3). То есть бить по мячу перпендикулярно задней линии. 

Глубокий удар по прямой (с запасом в 50-90 см от боковой линии) на 90 

градусов, относительно задней линии соперника – весьма надежный и 

эффективный удар. Он позволяет легче попасть в корт с одной стороны и, 

также   создает определенные трудности для соперника. Не целясь точно в 

боковую линию, следует обратить внимание на глубину удара, в результате 

чего мяч получается более острый. 

У некоторых игроков очень сильный удар справа, благодаря которому 

они выстраивают розыгрыш и контролируют его. Владея этим оружием, они 

забегают под удар справа и превращают внешние мячи во внутренние. 

Четвертое правило – при коротких внутренних ударах справа (с 

забеганием)направление меняется на 90 градусов (рис. 4). То есть бить по мячу 

перпендикулярно задней линии. Это обычно касается мячей, приземляющихся 

на три четверти корта или ближе к сетке, когда есть время и возможность 

забежать под удар справа. При глубоких внутренних ударах справа (с 

забеганием) направление   не меняется. 

Следует остановиться также на выборе положения игрока на корте в 

рамках применения данного алгоритма. Для этого   разделим корт на три зоны: 

зону построения розыгрыша (за задней линией), зону давления (между задней 

линией и линией подачи) и зону завершения розыгрыша (от линии подачи и до 
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сетки). Точные границы каждой зоны зависят от способностей конкретного 

игрока. Например, профессиональные теннисисты могут давить на соперника и 

из-за задней линии. Но для большинства зона вокруг задней линии – зона 

построения розыгрыша. Самый надежный удар в этой позиции – 

контролируемый внешний удар с отскока. Главное, чтобы удары были 

глубокими и летели высоко над сеткой. Удары в сетку в этой позиции   

недопустимы. Ответом на внутренний удар с отскока из этой зоны обычно 

является короткий удар, который можно использовать для атаки на соперника. 

Продвигаясь вперед в зону давления, главное   не завершить розыгрыш, а 

давить на противника. Из этой зоны обычно бьют агрессивные атакующие 

удары длиной в три четверти корта, выводящие на простые завершающие 

удары с отскока или удары с лета. Удары из этой зоны должны дать начало 

серии в два удара, когда после атакующего удара следует завершающий 

розыгрыш удар. И наконец, в зоне завершения розыгрыша игроки завершают 

розыгрыш ударом с лета или над головой. 

В заключение  данной статьи хочется подвести итог и обратить внимание 

на то, что применение описанных выше правил позволяет сформировать 

целостный алгоритм тактических действий у теннисиста во время матча, что 

повышает как надежность его ударов, так и психологическую уверенность в 

своей игре из-за небольшого количества невынужденных ошибок. Простота и 

доступность данного алгоритма делает процесс освоения и применения его 

достаточно простым, что особенно важно для игроков, делающих первые шаги 

на соревнованиях. 
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Лаптев А.А., 

канд. пед. наук, старший научный сотрудник НИИ спорта  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

Зимирев Н.В., 

научный сотрудник НИИ спорта  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

В статье «Тактические особенности повышения надежности ударов в 

теннисе», опубликованной в данном сборнике, был предложен алгоритм 

выбора направления ответов на удары соперника с обоснованно высокой 

степенью надежности. В данной работе рассматривается практическое освоение 

алгоритма, а также, его особенности для ударов с лета и при приеме подачи. 

Вначале, необходимо вспомнить основные правила выбора ответного 

удара, изложенные в вышеупомянутой статье: 

1. Внешний удар справа и слева – направление не меняется. 

2. Внутренний удар справа и слева – направление меняется. 

3. Короткий внешний удар справа и слева – направление меняется и 

производится удар под углом в 90 градусов относительно задней линии. 

4. Вооруженные сильным ударом справа игроки отвечают на глубокий 

внешний удар без изменения направления, а на короткий внутренний удар (при 

забегании под удар справа) – с изменением направления. 

Практические рекомендации для освоения алгоритма при ударах с 

отскока. 

После того, как ученик усвоил различия между внутренними и внешними 

ударами, ему предлагается выполнить несколько серий упражнений, где 

непосредственно перед ударом, ученик кричит «внутренний» или «внешний», в 

зависимости от того пересек ли мяч среднюю линию тела теннисиста или нет. 

Желательно, в углах корта расставлять мишени, чтобы игрок сознательно 

ОБУЧЕНИЕ ТАКТИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ  

ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ УДАРОВ В ТЕННИСЕ 
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старался попасть к ним как можно ближе. Ниже приведены примерные 

упражнения для усвоения рассматриваемого алгоритма с последовательным 

усложнением заданий: 

1. Серия внешних ударов справа и внутренних ударов слева, поочередно 

набрасываемых тренером с руки (игрок озвучивает тип удара).  

2. В этом упражнении, задание, как в упражнении № 1, но наброс мячей с 

руки происходит в случайном порядке (игрок озвучивает тип удара). 

3. После успешного освоения первых двух упражнений, тренер 

набрасывает мячи через сетку поочередно (игрок озвучивает тип удара). 

4. Усложняем упражнение № 3, набрасывая мячи через сетку в случайном 

порядке (игрок озвучивает тип удара). 

5. Упражнения № 1-4 повторяем, изменяя направление ударов - внешние 

удары слева и внутренние удары справа (игрок озвучивает тип удара). 

6. В заключение данного блока, при условии освоения предыдущих 

упражнений – пробуем данный алгоритм, когда спортсмен и тренер 

одновременно с задней линии стараются его исполнить (игрок озвучивает тип 

удара). 

7. Отрабатываем короткий внешний удар справа и слева (игрок 

озвучивает тип удара) – повторяя последовательность из упражнений №1-4 и 

№6. В данном случае – происходит смена направления, поэтому, 

непосредственно перед ударом игрок кричит «девяносто». 

8. Отрабатываем короткий внутренний удар справа с забеганием (игрок 

озвучивает тип удара) – повторяя последовательность из упражнений № 1-4 и 

№6. В данном случае – происходит смена направления, поэтому, 

непосредственно перед ударом игрок кричит «девяносто». 

Практические рекомендации для освоения алгоритма при приеме подачи. 

Теперь рассмотрим особенности алгоритма при приеме подачи. Главная 

цель у принимающего – вернуть мяч в игру, особенно после первой подачи. 

После слабой первой или второй подачи нужно перехватить контроль над 

розыгрышем, следуя правилам: 
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1. При внешнем приеме направление не меняется. 

2. При внутреннем приеме направление меняется. 

Уверенные в своих силах игроки следуют правилу изменения 

направления на 90 градусов (относительно задней линии соперника) при 

приеме второй подачи внешним ударом, так как она обычно слабее первой. 

Направление может не меняться в зависимости от глубины подачи и навыков 

принимающего.  

Хорошее упражнение для тренировки приема подачи – каждому игроку 

дается 40 подач – по 10 в каждое из четырех направлений (первый квадрат – по 

диагонали и по линии, второй квадрат – по диагонали и по линии). 

Принимающий руководствуется правилами и озвучивает выполняемый удар 

словами: «внутренний», «внешний» или «девяносто». Розыгрыш 

останавливается после приема. 

Практические рекомендации для освоения алгоритма при игре с лета. 

Алгоритм применяется к ударам с лета с несколькими видоизменениями. 

Если внешний мяч ниже сетки, точка удара обычно не позволяет провести 

хорошую атаку. Здесь необходимо следовать правилам и не менять 

направление полета мяча. Это будет надежный удар, сохраняющий мяч в игре и 

дающий возможность перехватить контроль над розыгрышем при следующем 

ударе. 

Если внешний мяч бьют с лета над сеткой, можно не менять направление 

мяча или поменять направление на 90 градусов (относительно задней линии 

соперника), в зависимости от ситуации. Правило для всех внутренних ударов с 

лета – смена направления полета мяча.  

Упражнения по освоению алгоритма при игре с лета – идентичны 

вышеприведенным упражнениям для ударов с отскока. 

Рассмотренные в данной работе подходы по освоению алгоритма выбора 

направления ответов на удары соперника позволяют в короткие сроки 

сформировать необходимый навык у ученика. Они просты в практической 

реализации в тренировочном процессе благодаря методическому приему «от 
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простого к сложному» в сочетании с озвучиванием учеником выполняемого 

удара. 

студентка кафедры ТиМ тенниса, г. Москва 

Степанова М.Е., 

старший преподаватель кафедры ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Введение. Для достижения цели юному спортсмену необходима не 

только хорошая физическая подготовка, но и психологический комфорт. Этот 

комфорт ему должны обеспечивать, прежде всего, его родители и тренер, 

которые оказывают влияние не только на юного теннисиста, но и друг на друга. 

Цель тренера и родителей обеспечить ребенку все необходимые условия для 

развития его способностей.  

Ребенок, в свою очередь, эмоционально привязан к своим родителям и не 

хочет их разочаровывать. Он может начать неосознанно бояться, что из-за 

сделанной ошибки или проигрыша отношение родителей к нему изменится. 

Здесь очень важную роль играет тренер. 

У тренера в этих взаимоотношениях роль ни чуть не меньше, чем у 

родителей, и даже у самого юного спортсмена. В наше время очень трудно 

найти хорошего тренера, не только, как специалиста в своем виде спорта, но и 

как грамотного преподавателя, который будет подходить юному теннисисту. 

Тренер должен найти общий язык не только с ребенком, но и с его родителями.  

Цель работы– разработка психолого-педагогических рекомендаций для 

тренеров, родителей и юных теннисистов для повышения эффективности 

тренировочного и соревновательного процесса. 

Объект исследования – совершенствование взаимоотношений между 

 

РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ И ТРЕНЕРА В ЖИЗНИ 

ЮНОГО ТЕННИСИСТА 

Ломанова А.М., 
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тренером, родителями и юными теннисистами. 

Предмет исследования – распределение ролей между тренером и 

родителями юных теннисистов во время тренировочного и соревновательного 

процесса. 

Задачи исследования: 

1.  Проанализировать основные аспекты взаимоотношение тренера, 

родителей и юного теннисиста. 

2. Изучить отечественный и зарубежный опыт. 

3. Определить роль тренера и родителей в тренировке юных спортсменов. 

4. Выявить экспериментальным путем средства и методы оптимизации 

тренировочного и соревновательного процессов для юных теннисистов и 

скорректировать влияние тренера и родителей на эти процессы. 

5.  Разработать психолого-педагогические рекомендации для тренеров, 

родителей и юных теннисистов для повышения эффективности тренировочного 

и соревновательного процесса. 

         Методы исследования 

1) анализ литературных источников; 

2) педагогическое наблюдение; 

3) педагогический эксперимент; 

4) методы математической статистики. 

Для того чтобы ребенок мог реализовывать свои возможности, он должен 

уметь быстро адекватно оценить ситуацию и принять решение, быть 

эмоционально устойчивым. Родители же должны уметь правильно оценивать 

эмоциональное состояние своих детей и всем своим видом показывать 

спокойствие и понимание ситуации, тогда юный спортсмен будет чувствовать 

некую дополнительную уверенность. 

Таким образом, взаимоотношения между юным теннисистом, его 

родителями и тренером это отлаженный механизм, где каждый выполняет свою 

роль, существую в гармонии друг с другом. 
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Мозговой А.В. 

выпускник кафедры ТиМ тенниса 

 РГУФКСМиТ,  г. Москва 

 

В настоящее время система организации работы в Австрии, где я 

регулярно тренируюсь и участвую в соревнованиях, считается одной из 

лучших. Австрийская теннисная ассоциация насчитывает сейчас 173113 

участников и является второй в стране после футбольной и перед горнолыжной. 

Состоит она из 9 региональных ассоциаций. Основана австрийская ассоциация 

была в 1902 году, хотя история тенниса в Австрии начинается еще в 16 веке.  

В Австрии находится множество различных теннисных клубов. Более 

400000 человек играют в Австрии в теннис, из их 70.000, играют лигу за свой 

клуб. Каждый год проводят соревнования между лигами.  

Отметим отдельные австрийские клубы. Клуб в городе Ойгендорф 

находится на территории земли Зальцбург. Небольшой, но уютный клуб. 

Каждый день его посещают много теннисистов и просто любителей тенниса. 

Команды в клубе есть во всех возрастных категориях. Мы играем высшую 

региональную лигу. На территории клуба 3 открытых грунтовых корта и 2 

закрытых с покрытием «ковер». Практически все клубы в Австрии и Германии 

имеют покрытие «ковер». Считается, что это лучшее покрытие для более 

пожилых людей, так как оно гораздо мягче «харда» и не так повреждает 

суставы. Один из лучших клубов Австрии  СТЦ Штигель Зальцбург. Находится 

он практически в центре старого города Зальцбурга. 8 открытых грунтов и 4 

грунта в зале. За него играют игроки топ100 АТР.  

Основной задачей спорта в Австрии  является влечение всех слоёв 

населения в активный здоровый образ жизни.  

В Австрии существует культ здорового образа жизни через занятие 

спортом. Большой теннис в Австрии является одним из самых популярных и 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ТЕННИСНЫХ КЛУБОВ В АВСТРИИ 
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массовых спортивных.  

350.000 человек играют в Австрии в теннис: 

–170.000 числятся в клубах, 

– 71.300 имеют лицензию,  

– 99% из них регулярно играют в теннис.  

В Австрии существует специальная система помощи тем, кто хочет 

заниматься теннисом. В этой программе принимают участие ежегодно около 

40.000 детей. Цель программы привлечь как можно больше детей и не просто, 

чтобы они занимались теннисом, а с возможностью выступать на турнирах и 

выстраивать профессиональную карьеру. Программа состоит из 6 пакетов, 

имеющих различное направление:  

Первый пакет –  концепция,  анализ и подготовка.  

Второй пакет – теннис и школа, так как образование тоже очень важно в 

Австрии.  

Третий пакет – технические тренировки и подготовка к турнирам. 

Изучение правил и формата турниров.  

Четвёртый пакет – австрийские турниры разных категорий. В Австрии 

проходит множество разных турниров для игроков с различным уровнем. Для 

каждого уровня есть свои турниры и для определения уровня есть специальный 

рейтинг ITN.  

Пятый пакет – турниры для игроков с рейтингом. Это уже 

профессиональные игроки и для них идёт поддержка из Федерации по выездам 

и тренировкам.  

Шестой пакет – для тех, кто хочет стать тренером. Все время проходят 

курсы по обучению молодых теннисистов тренерскому делу. Есть 5 разных 

категорий от инструктора до тренера. Очень много молодых теннисистов, даже 

с очками ATP  принимают в этом участие. 

В Зальцбурге находится Европейская теннисная база. Располагается она в 

олимпийском городке. Есть все виды кортов для подготовки профессиональных 

спортсменов. Также есть всевозможные условия помимо тенниса.  
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В Австрии очень развит детский теннис. Детей отдают с самого раннего 

возраста. Начальные группы всегда бесплатные. Очень много возможностей, 

чтобы посмотреть нравится ли ребёнку теннис или нет. Дальше для него 

разрабатывайся план по тренировкам в зависимости от того, чего бы он хотел 

достичь. Все это происходит с тренером в клубе.  

Итак, функционирование зарубежных клубов имеет довольно четкую 

систему. Практически каждый клуб имеет собственные программы, по которым 

проводятся тренировки, которые разрабатываются как для профессиональных 

игроков, так и для любителей, для состоятельных клиентов и для среднего 

класса. Огромное значение имеет «семейный теннис», зачастую составляющий 

основную статью дохода теннисного клуба. Нам же остается надеяться, что 

развитие клубной системы в России пойдет по пути всего лучшего, что 

выработано мировым теннисом. 

                                                            канд.пед.наук, ст.преподавтель кафедры 

ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ,г. Москва 

Кох Э.Р., 

студентка 4 курса 

РГУФКСМиТ,г. Москва 

 

Введение. Теннис – это игра, а игра – это одна из составляющих нашей 

жизни, в ней участвуют все качества человека и свойства его как личности. 

Каждый спортсмен имеет свои, особенные способности – это главное, 

обязательное, условие для достижения успехов в спорте высших достижений, 

но недостаточное. Способности спортсменов дополняет разносторонняя 

подготовленность, на разных этапах которой появляются навыки и умения для 

 

НАДЕЖНОСТЬ – ОДИН ИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ИГРЫ В ТЕННИС 

                                                                                                    Пикалова А.В.,  
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использования своих способностей в спорте. Тренер обязан раскрывать и 

развивать достоинства игрока, у каждого – в зависимости от своих личных 

особенностей, формировать личный, особый стиль игрока и сводить к 

минимуму его ошибки, недостатки. 

Психологическая составляющая является одной из частей мозаики под 

названием “теннис”, который включает в себя много аспектов; от них 

напрямую зависит будущее спортсмена, возможность достижения им успехов в 

большом спорте. Один из таких факторов – это надежность. 

Надежность представляют: устойчивая психика, проявляющаяся в умении 

сохранять повышенное внимание в течение длительного матча и стабильность в 

исполнении всего технического арсенала спортсмена. Кто бы ни выигрывал в 

матче, на чьей стороне не была бы удача, главным показателем стабильности 

всегда остается отсутствие невынужденных ошибок игрока.  

Таким образом, надежность является одним из психологических аспектов, 

заостряющим наше внимание на обязательном разностороннем подходе к 

психологической составляющей в большом спорте в целом, и в теннисе в 

частности. Полное и подробное представление о её сущности, значимости, 

управлении и функциях в процессе соревновательной деятельности – путь 

целенаправленного развития и становления теннисиста, направленный на 

достижение высших результатов в спорте.  

А зависит ли устойчивая психика, проявляющаяся в умении сохранять 

повышенное внимание в течение длительного матча от стабильности в 

исполнении всего технического арсенала спортсмена? Да еще в каждой 

эмоциональной зоне напряженности? 

На этот вопрос мы и постарались ответить в нашей работе, проведя 

эксперимент. Результаты эксперимента наглядно представлены на рис.1, рис.2 

и рис.3. По оси ОХ мы откладывали результаты стабильности игровой 

деятельности, а по оси ОУ –результаты теста на устойчивость внимания. Для 

каждой эмоциональной зоны свой график, всего таких зон 3. 
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Рис. 1. Стабильность игровой деятельности 

(I эмоциональная зона) 

 

Рис.2. Стабильность игровой деятельности 

(II эмоциональная зона) 
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Рис.3. Стабильность игровой деятельности 

(III эмоциональная зона) 

В I зоне напряженности r=0,2; во II зоне r=-0,4 и в III эмоциональной зоне 

r=-0,2. 

Таким образом, в какой бы зоне напряженности не разыгрывали бы мяч 

теннисисты, их стабильность игровой деятельности практически не зависит от 

устойчивости внимания (коэффициент корреляции настолько мал, что мы можем 

им пренебрегнуть). 
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Чтобы понять причину «звездной болезни» и посоветовать действенное 

«лечение», стоит для начала определиться с терминами и выяснить, болезнь ли 

это на самом деле  и кто страдает от нее более других. 

В психологии как такового понятия «звездной болезни» нет. Психологи 

рассматривают ряд признаков, которые проявляются у некоторых людей под 

влиянием успеха, в данном случае, в спортивной деятельности, и работают с 

причинами их возникновения. Это такие признаки как: высокомерие, 

нетерпимость к критике, заносчивость, надменность, снисходительность в 

отношении тренеров и одногруппников, пренебрежительное отношение к 

соперникам. Этот период тяжело переживается окружением «заболевшего» 

спортсмена, вынужденным наблюдать такое неприятное поведение. Но как ни 

парадоксально, сам «звездный» спортсмен переживает этот момент не менее 

драматично. Дело в том, что «звездность» и чувство собственного 

несовершенства и ничтожности – это две стороны одной медали. А чтобы 

понять, как эти, на первый взгляд, полярные переживания уживаются в одном 

человеке, стоит вернуться к тому времени, когда ребенок о спорте еще даже и 

не помышлял. 

Подобное нарушение берет начало в раннем детстве, когда ребенка 

хвалят только за успехи или не хвалят вовсе, а за неудачи наказывают или 

игнорируют, тем самым, показывая ему, что без достижений он   ничто. Или, в 

другом варианте, ребенка представляют особенным: самым талантливым, 

«ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» ТЕННИСИСТОВ 

Пикалова А.В.,  



78 
 

самым умным, самым красивым и т.д. При этом родители замечают и признают 

ребенка только, когда он подходит их идеальной модели, тем самым давая 

ребенку понять, что только будучи «самым-самым» он сможет заслужить их 

любовь. В таких семьях родителям свойственно сравнивать своего ребенка с 

другими детьми и часто не в пользу собственного чада. Вечное недовольство 

родителей, которые почему-то не могут искренне интересоваться ребенком или 

хотя бы просто радоваться тому, что он есть, формирует у ребенка стойкое 

ощущение, что он все еще недостаточно хорош, а значит, его достижения и 

успехи ничего не значат. Такой ребенок рано понимает: чтобы заслужить 

внимание и признание родителей, ему надо постоянно добиваться успехов, как 

бы покупая их любовь. Спорт в этом случае – благодатная почва, здесь можно 

занимать высокие места, бить рекорды, получать звания. 

Вырастая, такой ребенок становится очень зависимым от внешней 

оценки. При этом он всегда критикует себя, но с той же легкостью порицает и 

других. Поэтому он всегда недоволен и собой и окружающим миром. Он не 

научился искать себя, понимать и принимать собственные особенности, 

родители приучили его к бесконечному и бессмысленному сравнению себя с 

кем-то, а поскольку критерии высоки, то и сравнение, как правило, не в его 

пользу. Это неизбежно зарождало в ребенке скрытый конфликт: с одной 

стороны, ему хотелось ощущать себя уникальным и неповторимым, с другой, 

он быстро привык к ощущению, что он всего лишь «один из», и чаще всего, не 

самый лучший. 

Таким образом, «звездная болезнь» – это не что иное, как защитная 

реакция выросшего человека, когда он сам научился воспринимать (оценивать) 

себя исключительно через призму достижений. Это желание получить 

признание, занять какое-то особое место в кругу знакомых. Это некоторая 

попытка сгладить переживание собственного несовершенства, поскольку быть 

лучше – единственный известный ему механизм получения любви или 

признания. Даже тогда, когда он с презрением относится к другим – «пусть 

теперь он, другой, переживает свое несовершенство, а не я сам». Отталкивая 
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пренебрежением других людей «заболевший» делает все, чтобы его не 

разоблачили, чтобы под красивой маской успешности не заметили глубоко 

страдающего человека, переживающего свою низкую ценность (значимость) 

для самого себя. Внутри себя он, скорее всего, не считает свои достижения 

особо значимыми, но очень хочет, чтоб таковыми их считали другие. Хотя в 

период признания его достижений такой человек действительно ощущает себя 

великим и могучим. Однако, этот момент очень краток – всего лишь несколько 

минут или часов, и все возвращается на круги своя. 

Рекомендации. Разобравшись с механизмом возникновения «звездной 

болезни» нельзя не упомянуть о способах ее «лечения», точнее профилактики. 

Так, для родителей, чьи дети только начинают спортивную карьеру, 

рекомендация может поначалу показаться странной: не бойтесь хвалить 

собственного ребенка. Это большое заблуждение, что похвала приводит к 

«звездной болезни». Похвала – это те питательные вещества, без которых не 

может развиваться адекватная самооценка. Однако похвала должна быть 

уместной. Не стоит возносить ребенка до небес, если успех его незаслужен. Но 

те достижения, к которым ребенок приложил усилие, не должны оставаться 

незамеченными. Но самое важное – это хвалить не за достижения даже, а 

просто радоваться тому, что он есть, что он такой,  какой есть, со всеми своими 

особенностями. Нельзя наказывать ребенка за неудачи и провалы – это опыт, 

пусть и негативный. Лучше помогите ему проанализировать случившееся и 

сделать выводы, которые в дальнейшем смогут уберечь его от повторения 

своей ошибки. Ребенку важно осознавать, что он важен и ценен для родителей 

вне зависимости от его успешности. 
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Представьте себе, что вы только что завершили затяжной розыгрыш, 

который состоял не менее чем из 20 ударов. А возможно вы только что 

отыграли гейм – сплошные «качели» на «больше-меньше». А, может, вы только 

что взяли подачу соперника. Или просто выиграли утомительный сет и присели 

попить водички, прежде чем вернуться на корт. Что общего между всеми этими 

сценариями? 

Американский психолог Аллен Фокс называет их условно «переходными 

периодами»: только что на корте произошло что-то очень важное, и этот 

важный момент будет иметь свои последствия. Как правило, после таких 

моментов у одного из игроков наступает расслабление, которое приводит к 

потере концентрации внимания. Именно в такие моменты расслабление, как 

говорится, «смерти подобно». Вам необходимо сделать так, чтобы этим 

игроком, потерявшим концентрацию, были не вы. А для этого нужно знать, как 

вести себя в таких ситуациях, чтобы при необходимости суметь 

воспользоваться представившейся благоприятной возможностью. 

После трудного затяжного розыгрыша. Даже у профессионалов сразу 

после длительных розыгрышей часто случаются скоротечные, когда следует 

простая ошибка на приёме либо совершаются другие ошибки из-за того, что 

один из игроков просто не готов вести ещё одну затяжную битву на корте. Об 

этом важно помнить, потому что это может вам помочь. Скажем, если вы 

подаёте после затяжного розыгрыша, постарайтесь обязательно подать первым 

ПОТЕРЯ КОНЦЕНТРАЦИИ В ТЕННИСЕ 

Пикалова А.В., 
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мячом вместо того, чтобы стремиться обязательно сделать эйс. В таких 

ситуациях, когда принимающий игрок расслабился после затяжного 

розыгрыша, особенно эффективна выбивающая с корта подача, потому что 

уставший соперник не готов за ней тянуться и не способен к мгновенному 

перемещению. А если после длительного розыгрыша подаёт ваш оппонент, 

постарайтесь принять надёжно вместо того, чтобы сразу сделать приём 

навылет. В любом случае будьте готовы к ещё одному затяжному розыгрышу, 

потому что ваш соперник к этому, возможно, не готов. 

После длительного, напряжённого гейма. Бывают такие геймы в матче, 

по ходу которых вы часто попадаете в стрессовые ситуации на корте, геймы, 

которые требуют от вас максимальной концентрации. Понятно, что после 

такого гейма игроки часто расслабляются. Не вздумайте этого делать! Гейм, 

который следует за затяжным марафонским геймом, – прекрасная возможность 

для того, чтобы увеличить отрыв от соперника или, наоборот, подавить в 

зародыше атакующий порыв вашего оппонента. Забудьте о том, что вы только 

что провели затяжной гейм, – сохраните ваш боевой настрой на следующий 

гейм, как бы вам ни хотелось расслабиться. Скажите себе, что вы будете 

бороться столько, сколько нужно, чтобы выиграть и этот следующий гейм 

тоже. Если сможете сыграть жёстко и активно после затяжного гейма, вы не 

только выиграете этот следующий гейм, но и окажете деморализующее 

воздействие на вашего соперника, тем самым показав ему, что он имеет дело с 

упёртым игроком, поэтому ему нужно готовиться к изнурительному матчу. Уже 

одна эта мысль может выбить его из колеи. 

После брейка. Лучший момент для того, чтобы сделать брейк, наступает 

после того, как соперник сделал брейк на вашей подаче. Иными словами, 

потеряв подачу, постарайтесь сразу же сделать обратный брейк. Отобрав у вас 

подачу, соперник, скорее всего, расслабится на своей подаче или будет 

стремиться играть с запасом. Потому что в такой момент сделавший брейк 

игрок хочет, прежде всего, удержать свою подачу. Воспользуйтесь этим: 

обрушьте на вашего соперника весь ваш атакующий арсенал, играя с 
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максимальной интенсивностью. Не отдавайте ему просто так ни одного очка. 

Принимайте глубоко, но не впритирку с линиями. Заставьте вашего соперника 

играть на пределе своих возможностей и следите за его поведением: возможно, 

он не выдержит напряжения, сорвётся и начнёт проявлять нервозность. Потеряв 

подачу, вы часто можете сразу же сделать обратный брейк, не только сравняв 

при этом счёт, но и повернув ход матча вспять, одновременно подорвав 

уверенность соперника в своих силах. Если же, наоборот, вы сами только что 

сделали брейк, нарастите обороты, сыграйте ещё более интенсивно на своей 

подаче, чтобы предотвратить любые проявления расслабленности и излишней 

осторожности с вашей стороны. Ведь вы впереди на целый брейк: 

воспользуйтесь этим моментом, чтобы додавить вашего соперника, не ждите, что 

он просто так отдаст вам матч. 

После того, как соперник не реализовал несколько брейковых очков 

Когда ваш оппонент подаёт после того, как его надеждам сделать брейк 

на вашей подаче не суждено было сбыться, он часто не готов играть с 

максимальной концентрацией на своей подаче. Это прекрасная возможность 

для вас сделать брейк: соперник не воспользовался выгодной ситуацией и явно 

разочарован, поэтому у него поплыло внимание. Воспользуйтесь этим. 

Литература 

1. Лейвер, Р. Как побеждать в теннисе / Р. Лейвер. – М. : Прогресс, 1978. 

– 27 с. 

2. Тимоти Гэллуэй, У.Теннис: психология успешной игры/ У.Тимоти 

Гэллуэй. – М. : Олимп-Бизнес, 2015 – 198 с. 

3. Синглтон, С. Искусство игры в теннис / С. Синглтон. – М. : Отдельное 

издание,2004. – 449 с. 

 

 

 

 

 



83 
 

канд.пед.наук, старший преподаватель кафедры 

ТиМ тенниса 

РГУФКСМиТ,г. Москва 

Люлекин Д.П., 

магистрант  

РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Вы, наверное, испытывали чувство потери контроля в матче. Это то 

чувство, которое мы часто называем «потерянность». Ты не знаешь, что делать, 

не знаешь, что вообще происходит, и твоя игра рассыпается на части. Ты 

просто бьёшь по мячу – без какого-либо плана, без цели и концентрации, 

которые необходимы, чтобы показывать качественный теннис. 

Что это за состояние, почему оно возникает и как предотвратить его 

появление? 

Первое, что нам необходимо пояснить – это то, как работает наша психика. 

Это довольно просто: наша психика берёт информацию из прошлого – из памяти 

и, основываясь на этой памяти, предсказывает будущее. 

Почему психика так поступает? 

Это механизм выживания, основанный на миллионах лет эволюции. 

Представьте себе ящерицу, прогуливающуюся определённой дорогой. И тут её 

атакует змея! Но ящерице удаётся спастись. Это болезненное воспоминание 

откладывается в памяти и ящерица будет держаться подальше от того опасного 

пути. Она знает, что появляться там опасно. Поэтому ящерица выбирает другой 

путь для поисков пищи. Она наедается и избегает нападения. Ящерица 

предполагает, что и в следующий раз здесь будет еда и она при этом будет в 

безопасности. Теперь она спокойна. 

И каждый раз, когда ящерица ползёт незнакомой дорогой, она будет 

находиться в состоянии боевой готовности. Неизвестность означает, что может 

«СОСТОЯНИЕ СВЕРХНАСТОРОЖЕННОСТИ» ТЕННИСИСТОВ 

Пикалова А.В., 
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случиться всё, что угодно, в том числе и что-то опасное и угрожающее, и в этом 

случае, чтобы выжить, необходимо будет реагировать очень быстро. 

Подобный механизм работает и в нашем сознании. Всякий раз, когда мы 

не знаем, что будет дальше – или не может предсказать с высокой долей 

вероятности – оно находится в состоянии боевой готовности, хотя такого 

высокого уровня боевой готовности на самом деле не нужно в теннисном 

матче. 

Что же происходит при таком высоком уровне внутренней 

настороженности? Механизм выживания пускает в кровь мощную дозу 

адреналина, и тем самым блокирует наиболее сложные мозговые операции - 

вам остаются простейшие (рефлекторные) функции, если можно это так 

назвать. 

Согласно главному механизму выживания – «дерись или беги!» – вам не 

нужно комплексное мышление – нужно быть быстрым и моментально 

принимать решения. Комплексное мышление требует слишком много времени 

и к тому моменту, как вы разберётесь, что происходит, можете уже оказаться 

мертвы. Так что лучше просто бежать, а мыслительный процесс оставить на 

потом. По крайней мере, так считает наше подсознание. 

Итак, когда вы играете в теннис и не можете предугадать, что произойдёт 

дальше – как то игра с незнакомым соперником или невозможность предсказать 

его следующее действие – вы можете войти в режим повышенной 

бдительности. При этом вы будете находиться в состоянии тревоги, не сможете 

ясно мыслить, принимать разумные решения и контролировать свои эмоции. 

И, конечно, вы уже знаете, как это скажется на вашей игре. 

Так как же можно этого избежать? Можем ли мы что-то с этим сделать? 

Да, но нет такого чудесного способа или волшебного трюка, который 

решил бы эту проблему раз и навсегда. 

Во-первых, нужно очень чётко понимать, какие элементы теннисного 

матча мы можем контролировать, а какие – нет. Когда мы ясно понимаем, что 

не можем контролировать ветер, к примеру, мы перестаём обращать на это 
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внимание. Таким образом, мы больше не переживаем из-за внешних факторов. 

Во-вторых, мы должны попытаться найти состояние игры – это значит, 

быть «здесь и сейчас»,  не позволяя себе думать о прошлом или о будущем и 

пытаться его предугадать. Для этого нам нужно повысить уровень 

осведомлённости, поскольку мы должны контролировать наши мысли. Всякий 

раз, когда мы осознаём, что думаем и беспокоимся о будущем, мы должны 

вернуться в состояние«сейчас». 

Самый простой и наиболее эффективный способ вернуться в «сейчас» -

сконцентрироваться на мяче. Не просто следить за мячом, а видеть его чётко. 

Во время матча вы должны периодически проверять себя вопросом: 

«Достаточно ли ясно я вижу мяч?» Когда вы будете за этим постоянно следить 

и чётко фокусироваться на мяче, вы научитесь возвращаться в состояние 

«сейчас». Вы сможете ясно мыслить и быстро реагировать на ситуацию, когда 

это будет необходимо. 

Вы также можете концентрироваться на дыхании во время пауз между 

розыгрышами очка и на переходах. Наблюдение за дыханием переносит ваше 

внимание от беспокойных мыслей к настоящему моменту. Таким образом, вы 

сможете выйти из состояния стресса. Вам необязательно медитировать или 

дышать по какой-то специфической комплексной методике. Просто дышите 

нормально, но прослеживайте путь, который проходит воздух, через нос и 

горло, достигая лёгких – туда и обратно. 

Итак, что вы можете сделать, чтобы воздействовать на вашего соперника? 

Вы можете намеренно играть в ту игру, которая введёт вашего соперника 

в состояние стресса, и он не будет в состоянии ясно мыслить и своевременно 

реагировать. 

Вы спросите, как? 

Будучи непредсказуемым. Для этого вам потребуется хорошая теннисная 

подготовка, знание тенниса, понимание того, что именно происходит в игре 

прямо сейчас, что вы собираетесь делать дальше и как вы будете реализовать 

свой план. 
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Иметь психологию победителя в теннисе значит контролировать свои 

мысли, возвращаться в состояние «здесь и сейчас» и использовать элементы 

неожиданности, чтобы выбить соперника из колеи. 

В долгосрочной перспективе – вы никого не обидите – они только 

осознают, что сами позволяют этому происходить и научатся с этим 

справляться. А вы станете для них учителем. 
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Люлекин Д.П., 

магистрант РГУФКСМиТ, г. Москва 

 

Как теннисист становится чемпионом? Результат ли это упорных 

тренировок и квалифицированной работы тренера или всё зависит от 

определённых врождённых способностей, которые предопределяют, кто может 

достичь высоких результатов спорте, а кто нет. 

Помните, когда вы учились в школе, наверняка в классе было несколько 

очень умных ребят, которые особенно хорошо соображали в математике. Они 

решали задачи гораздо быстрее, чем остальные, хотя уроков математики имели 

столько же. Просто они были более одарены. А уроки обеспечивали 

ТЕННИС – УПОРСТВО ИЛИ ТАЛАНТ? 

Пикалова А.В., 
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дополнительную тренировку их математических способностей, помогали их 

развить. Эти ребята могли бы добиться больших успехов в математике, 

развивая и развивая свои способности, в то время как остальные не смогли бы в 

ней разобраться, даже если бы учитель объяснял всё им лично и по нескольку 

раз. 

С теннисом, на мой взгляд, та же история. За исключением того, что он 

требует более комплексного подхода. Человек, талантливый в математике, 

блистает, когда дело доходит до решения уравнений, но может быть 

откровенно слабым в иностранных языках, истории и других предметах. Не 

говоря уже о физкультуре... Но если человек хочет добиться успеха в теннисе, 

то необходимо, чтобы целая группа качеств и способностей была у него развита 

довольно высоко. Вот некоторые из них: 

 физические способности: скорость, выносливость, реакция, 

координация, сила; 

 технические навыки и умения: арсенал ударов и технических приёмов - 

форхэнд, бэкхэнд, подача, приём подачи, удары с лёта, укороченный удар и 

т.д.; 

 тактика и стратегия: понимание теннисной стратегии и умение её 

применить, игра в нападении, игра в защите, игра с разными типами 

противников, игра на разных покрытиях, умение играть тай-брейк и т.д.; 

 психологические качества и особенности: концентрация внимания, 

эмоциональный контроль, мыслительный контроль, бойцовские качества, 

уверенность в себе, мотивация, навыки решения проблем и т.д. 

Итак, чтобы стать чемпионом в теннисе, игрок должен быть изначально 

одарён (талантлив, должен иметь потенциал) в большинстве вышеупомянутых 

способностей и навыков. 

И только через тренировки и с помощью квалифицированного тренера 

игрок может развить свои способности и реализовать заложенный природой 

потенциал.Но если игрок недостаточно одарён в большинстве необходимых 

качеств и способностей, он не сможет достичь высокого уровня тенниса, 
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сколько бы времени не проводил на корте, оттачивая удары, и кто бы ни был 

его тренером. 

Давайте, к примеру, рассмотрим Академию Ника Боллетьери. В 

Академии разработана высококлассная программа подготовки теннисистов, в 

этом нет никаких сомнений; тысячи талантливых юниоров со всего мира 

(включая Таиланд и Словению) приезжают тренироваться в эту Академию на 

разные периоды времени. 

Но где эти молодые ребята в мировом рейтинге? 

Не должны ли они на сегодняшний день доминировать в ATP и 

WTAтуре? Почему мы не слышим новых имён, открытых в Академии 

Боллетьери? Потому что практически каждому из этих игроков не хватает 

природного таланта в каком-то одном или нескольких из тех критически 

важных качеств, что необходимы теннисисту мирового класса. И даже работа с 

великолепными тренерами в шикарных условиях не может этого исправить. 

Другими словами, игроки достигают своего предела, так же как люди 

достигают своего предела в росте и не могут вырасти выше, чем они есть. 

Таким же образом игрок может достичь предела в развитии своих скоростных 

возможностей. Это определяется отношением быстро/медленно 

сокращающихся мышц, которое заложено генетически – и нет такого способа 

тренировки, который мог бы это исправить и улучшить. 

Например, Линдсей  Девенпорт никогда бы не смогла быть так же быстра 

как Жюстин Энин, независимо от того, сколько бы лет она ни работала над 

скоростью с лучшими специалистами по физподготовке. Она компенсирует 

недостаток в скорости другими своими супер-талантами - таймингом, чувством 

мяча, силой и большинством других вышеперечисленных качеств и умений. 

Хотя игрок топ-уровня не обязан быть абсолютно безупречным, но 90 % 

его способностей и навыков должны быть развиты отлично. Талант ДОЛЖЕН 

быть внутри. Мастерство тренера, годы тренировок и выступлений на 

соревнованиях могут только развить этот талант до максимума – до предела. 

  Заключение. Игрок, одарённый в наиболее важных для тенниса 
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физических, психологических, технических и стратегических способностях 

может достичь мирового уровня тенниса с помощью 

высококвалифицированного тренера и при достаточных объёмах тренировок. 

Это не означает, что обязательно так оно и будет, но если у игрока есть 

потенциал, значит, есть и возможность. А игрок, которому не хватает таланта и 

способностей в некоторых вышеупомянутых качествах (навыках), никогда не 

сможет достичь мирового уровня тенниса, даже если будет тренироваться на 

несколько часов больше с отличным тренером. 

Безусловно, стать высококлассным теннисистом – не единственный пусть 

к счастью и личностной самореализации. Быть чемпионом по теннису в городе, 

области или даже стране – большое достижение, в основе которого лежат ваши 

природные данные или их отсутствие. 

Ключ к успеху – объективно оценивать свои способности и потенциал и 

затем ставить реалистичные цели, которые при достижении будут приносить 

чувство удовлетворения и уверенность для преследования дальнейших (целей). 

И последнее, но не менее значимое – теннис – это не всё в жизни. Это 

всего лишь один из вариантов развития карьеры и самореализации, который вы 

можете выбрать для себя, чтобы этим заниматься, стать профессионалом и 

выполнять свою работу на «отлично». 
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Финансовый университет 

При Правительстве Российской Федерации, 

 г. Москва 

 

Введение. В истории человечества спорт всегда занимал особое место и 

являлся объектом пристального внимания власти, общества, бизнеса. Теннис, 

как вид спорта прошел большой исторический путь развития и по праву занял 

одно из первых мест в спортивной элите, оказывая существенное влияние на 

глобальный, национальный и региональный социумы. В этом заключена 

актуальность изучения проблематики влияния тенниса на политический 

ландшафт государства и прежде всего в России. Целью данной работы является 

изучение влияния тенниса как популярного вида спорта, на мировую и 

государственную политику.  

Историческая парадигма тенниса, его влияние на развитие образа жизни и 

социальной культуры во многих странах, его популярность среди элиты 

способствовали появлению научной и публицистической литературы. В 

работах отечественных исследователей рассмотрены различные аспекты 

развития тенниса в нашей стране: Ш.А. Тарпищевым, С.В. Нечаевым, Т.С. 

Ивановой, В. И. Муницем, А. С. Ольховским, И. Б. Джелеповым, И. А. 

Харченко, О. В. Морозовой, Г. Ш. Карапетяном, Н. Н. Быкановой и др.с своих 

работах показывают процессы и события начиная от зарождения игр – 

предшественниц современного тенниса и появления первых форм теннисной 

общности (первые клубы, сообщества, ассоциации и т. п.) и заканчивая 

характеристикой и исследованием его современного состояния.  

Теннис имеет свою историю, которая складывается из подтвержденных 

данных, официально зафиксированных, и различных предположений. Одно 

остается бесспорным теннис всегда оказывал существенное влияние на 

ТЕННИС В ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ РОССИИ 

Прасолов В.И., 
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социально-политическую и культурную обстановку тех стран, где он активно 

культивировался. Теннис открыл миру такие имена и фамилии,  как  Бьорн 

Борг, Стефан Эдберг, Джимми Коннорс, Штеффи Граф, Андре Агасси, Борис 

Беккер, Пит Сампрас, НовакДжокович, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, 

Серена Вильямс, Марат Сафин, Мария Шарапова  и многие другие имена, 

которые известны всему миру не только выигранными титулами и 

чемпионатами, но и сильной волей и стремлением к победе, старанием, 

стальным характером. В качестве примера можно привести сообщение о том, 

что Олимпийский чемпион Лондона шотландский теннисист Энди  Маррей 

стал знаменосцем сборной Великобритании на церемонии открытия 

Олимпийских Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. 

Объем работы не позволяет глубоко и всесторонне рассмотреть 

исторические парадигмы развития и влияния тенниса на политическую 

обстановку, поэтому обратим внимание на современное состояние спорта и 

тенниса в том числе. 

В 1990-х годах история большого тенниса в России приобретает новое 

звучание. Евгений Кафельников выигрывает турниры Большого шлема и 

становится первой ракеткой мира в 1999 году. Анастасия Мыскина первой в 

истории женского тенниса в России выиграла турнир Большого шлема – Ролан 

Гаррос. Сейчас и в мужском туре, и в женском, наши теннисисты занимают 

верхние строки в рейтинге. Русских теннисистов больше в первой двадцатке, 

чем теннисистов из любой другой страны, что значительно повышает 

политический рейтинг нашей страны. 
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Профессиональный спорт требует многолетнюю подготовку с 

напряженными тренировочными нагрузками, строгим режимом и психо-

эмоциональными перегрузками. Для достижения высоких спортивных 

результатов необходимо поддержание всех систем организма спортсмена и его 

опорно-двигательного аппарата. При нарушении гармоничного баланса 

происходят травмы. 

Травмы делятся на: 

1) острые (возникают резко, повреждают тканевые структуры); 

2) хронические (развиваются несколько лет). 

При недостаточной физической подготовке спортсмена в интенсивном 

тренировочном процессе развивается переутомление, перенапряжение, 

микротравмы, которые приводят к функциональным нарушениям или 

предпатологическому состоянию, а в следствии патология, идет резкое 

снижение функции поврежденного звена ОДА, а это сказывается на 

работоспособности спортсмена. 

У спортсменов-игровиков наиболее частыми травмами являются: 

повреждения мышц, капсульно-связочного аппарата суставов, сухожилий, 

 

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ ЭПИКОНДИЛИТ (ЛОКОТЬ ТЕННИСИСТА) 
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мягких тканей. 

Наиболее частыми травмами в большом теннисе являются нарушения: 

локтевого, голеностопного, коленного суставов и мышц бедра. 

В годичном макроцикле теннисистов количество травм составляет: 

− основной период 71,4% (соревновательный период 55,5% 

тренировочный период 15,9%) 

−подготовительном 28,6% (рис.1) 

 

Рис. 1. Травмы в годичном макроцикле теннисистов 

 

Травмы в локтевом суставе встречаются еще в таких видах спорта как: 

бадминтон, теннис, сквош, волейболе, баскетболе, гандболе, регби, так как все 

движения связаны с метательным движением. 

По анатомическому признаку существует три категории нарушений 

локтевого сустава медиальные, латеральные, задние и передние. 

Латеральные повреждения в этом суставе обусловлены сжатием, поэтому 

повреждения мягких тканей здесь встречаются реже. При постоянно 

повторяющихся пронациях чрезмерное растягивание может привести к 

латеральномуэпикондилиту. 

Отдельно стоит отметить заболевание «локоть теннисиста», описанный 

впервые еще в 1873 году доктором Рунге. Это заболевание возникает также в 

бадминтоне, гольфе, настольном теннисе. 

В основу данного нарушения лежит специфика прикрепления мышц. 
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Мышцы, сгибающие руку в запястье, сходятся на небольшом участке, на 

костном бугорке – медиальном надмыщелке плечевой кости (эпикондилус). 

Травма «локоть теннисиста» может возникнуть при игре в теннис в том случае, 

если спортсмен плохо владеет техникой и, вместо того, чтобы наносить удар 

движением руки в локтевом суставе (кисть должна быть фиксирована 

неподвижно), наносит удар кистью. Фактором травмирующие верхнюю 

конечность являются ракетки, а так же различные передвижение, остановки, 

прыжки, приводящие к падениям, что повреждает нижнюю конечность. 

Основные причины возникновения травм, является недостаток 

технических действий, некачественное покрытие корта, неадекватность 

тренировочных нагрузок, разминка. К нарушению целостности приводят 

ударное взаимодействие ракетки с мячом в 28,6 %, падения в 14,3%, 

передвижения в 57,2% . 
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Введение. Одним из новых, разрабатываемых на кафедре теории и 

методики спортивных игр СибГУФК, разделов подготовки специалистов 

является освоение методики начального обучения игре в теннисе на колясках 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Анализ специальной 

литературы [1, 3, 5, 6] выявил основные проблемы, препятствующие занятиям 

теннисом на колясках в России. Это отсутствие учебно-методических пособий 

по методике начального обучения, специализированных спортивных колясок, а 

также подготовки специалистов в этой области. Поэтому знания и умения 

специалистов кафедры «Теории и методики спортивных игр» (специализация 

теннис) по организации учебно-тренировочных занятий по теннису на колясках 

– актуальна [1, 2] .  

В настоящее время около 10% населения земного шара ( в России около 

13 млн) составляют люди с ограниченными физическими возможностями. 

Одним из главных средств для восстановления утраченного контакта с 

окружающим миром, участия в общественно полезном труде и реабилитации 

своего здоровья являются занятия физической культурой и спортом.Основными 

видами спорта и активного отдыха, доступными для людей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, является: армрестлинг, стрельба из 

пневматического оружия, стрельба из лука, стрельба из арбалета, баскетбол, 

боулинг, дартс, футбол, хоккей, бадминтон, дорожные гонки, лыже-санный 

спорт, слалом на колясках, софтбол, плавание, настольный и большой теннис, 

ТЕННИС НА КОЛЯСКАХ 
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легкая атлетика, стендовая стрельба, тяжелая атлетика, фехтование, 

конькобежный спорт, а также аэробика, спортивная рыбная ловля, ручной 

велоспорт, гольф, гребля, спортивные танцы. Одним из наиболее популярных 

адаптивных видов спорта, бурно развивающимся во всем мире, является теннис 

на колясках. Его доступность, демократичность, идентичность правил с 

классическим теннисом дает возможность тысячам людей с ограниченными 

возможностями включиться в занятия спортом. 

Международный паралимпийский комитет (МПК) был основан в 1989 

году как международная некоммерческая организация, проводящая летние и 

зимние Паралимпийские игры. 

Паралимпийские игры подразделяются на 19 видов спорта, но с 2005 года 

представлен новый вид – адаптивная гребля. 

В 1976 году американец Бред Паркс, известный в теннисных кругах как 

«крестный отец» тенниса на колясках посмотрел видео, на котором играли в 

теннис в инвалидном кресле, находясь на реабилитации в госпитале после 

падения на лыжах, которое парализовало его нижние конечности. Месяц спустя 

он сам попробовал играть в теннис на коляске и понял, что эта игра может 

действительно быть реальной без изменения размеров теннисного корта и 

экипировки, если игрокам будет позволено играть мячом после двух отскоков, 

это и было рождением тенниса на колясках. 

В 1979 году, под руководством Паркса была основана Национальная 

Федерация тенниса на колясках США. Весть о новом виде спорта для людей с 

ограниченными возможностями быстро распространилась по всему миру, и это 

сделало теннис на колясках самым быстро развивающимся видом спорта в 

мире. Сегодня этим видом спорта увлечены около 15000 игроков более 70 стран 

на всех континентах. Глобальное развитие тенниса на колясках было 

закреплено в 1988 году созданием Международной Федерации тенниса на 

колясках (IWTF), которая через десять лет вошла в состав Международной 

теннисной Федерации (ITF). 

Зарождение тенниса на колясках в России относится к началу 1991 года. 
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В настоящее время Российские теннисисты успешно выступают на 

Международных соревнованиях. Об этом свидетельствует высокие места 

наших соотечественников в рейтинге ITF. 

Игра в теннисе на колясках проводится по правилам обычного тенниса, 

что подтверждено Международной Федерацией тенниса, за исключением того, 

что игрокам в теннисе на колясках разрешено играть мяч после двух отскоков. 

Игроки должны вернуть мяч на сторону соперника пока он не коснется земли в 

третий раз. Коляска – это часть тела, поэтому все правила ITF, которые 

применяются к телу игрока, применяются и к коляске. 

Чтобы иметь право соревноваться в турнирах ITF и в Паралимпийских 

играх, у игрока должен быть медицинский диагноз постоянной невозможности 

в двигательной активности. Этот постоянный физический недостаток должен 

выражаться в существенной или полной потере функций одной или обеих 

нижних конечностей. Если, в результате этих функциональных ограничений, 

игрок не может играть в турнирах в обычном теннисе (то есть не имеет 

возможности догонять мячи с адекватной скоростью), игроку разрешено играть 

в соревнованиях по теннису на колясках ITF. 

Игроки, выделяемые в группу Quad, должны иметь постоянные 

физические травмы, перечисленные выше, как минимум в трех конечностях. 

Если игроки в теннисе на колясках играют против обычных игроков в 

одиночной или в парной игре, правила в теннисе на колясках будут 

применяться для игроков-колясочников, в то время как правила обычного 

тенниса будут применяться для обычных игроков. В этом случае, игроку 

колясочнику разрешено правило двух отскоков, в то время как обычному 

игроку разрешен только один отскок.  

В теннис на колясках играют на обычных теннисных кортах 

стандартными ракетками и мячами. По регламенту Международной теннисной 

Федерации только те игроки могут принимать участие в международных 

соревнованиях под ее эгидой, нарушение двигательной способности которых 

постоянно, и подтверждено медицинским заключением.  
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Выводы  

1.  Специалисты в области тенниса должны владеть основными 

принципами начального обучения игры в теннис на колясках ввиду схожести 

большинства методических подходов классического тенниса применяемых в 

теннисе на колясках, особенно в таких областях, как методология обучения, 

техника ударов, хватки, тактика, корректировка техники, психологическая 

подготовка и подготовка к матчу. Теннис на колясках – это теннис в положении 

сидя.  

2. Создание Международной Федерацией тенниса на колясках в составе 

Международной теннисной Федерацией позволило тысячам людей с 

ограниченными возможностями приобщится к общественно-историческому 

опыту развитию спорта в целом и его адаптивной составляющей, освоить 

мобилизационные, технологические, интеллектуальные ценности спорта и 

удовлетворить потребность личности в реализации собственных способностей. 

3. Теннис на колясках – адаптивный вид спорта, который не имеет 

комплексной системы классификации ограниченных возможностей. 

Единственное разделение игроков в классификации – ограничение функций 

трех и более конечностей.  
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Современный теннис характеризуется все возрастающей психической и 

физической напряженностью и многогранностью спортивной борьбы на 

площадке, которая представляет собой сложную динамическую систему и 

носит конфликтный характер. 

«Спортивную борьбу в отдельных розыгрышах очка, играх, партиях, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ТЕННИСА 
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матчах, соревнованиях и циклах соревнований следует рассматривать как 

единый процесс противоборства сторон, нацеленный на осуществление 

определенных задач и осуществляемый широким кругом разнообразных 

действий» (Белиц-Гейман С.П., 1977). 

Особенности достижения успеха в современном теннисе складываются из 

объективных и субъективных факторов. К числу главных объективных 

факторов относятся: соперник, соревновательная обстановка, соотношение сил, 

инвентарь (ракетки и мячи), календарь и режим соревнований. Субъективные 

факторы составляют свойства личности спортсмена, специализированные 

знания, умения и навыки, относящиеся к стратегии, тактике и технике, 

характеризующие готовность спортсмена к борьбе и оказывающие 

существенное влияние на ее ход и конечный результат.  

Совершенствование мастерства сформировавшихся теннисистов, а так же 

целенаправленная и планомерная подготовка спортивного резерва не может 

осуществляться без учета современных передовых тенденций развития 

процесса спортивной борьбы.  

Но особую важность приобретает выявление перспективных тенденций 

развития игры,которые должны служить ориентирами для методики 

начального обучения, совершенствования стратегии, тактики и техники, 

разработки системы перспективной многолетней подготовки. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось выявление 

перспективных тенденций развития современного тенниса, охватывающих, 

прежде всего, стратегию, тактику и технику, особенности стиля игровой 

деятельности и проявления в борьбе наиболее важных свойств и качеств 

личности теннисиста, относящихся ко всем разделам спортивной подготовки, 

особенности календаря и режима соревнований, кортов с различным 

покрытием, современного теннисного инвентаря.  

Использование методов интервьюирования и анкетирования позволили 

собрать и проанализировать уникальный материал, отражающий представление 

о сегодняшнем дне и перспективах развития тенниса ведущих специалистов в 
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нашей области. 

В исследовании приняли участие заслуженные тренеры России, тренеры 

сборных команд России, выдающиеся игроки прошлых лет, кандидаты 

педагогических наук, преподаватели кафедры ТиМ тенниса. 

Результаты исследования.  

1. Выделены основные особенности современного тенниса: атлетизм, 

высокая технико-тактическая оснащенность, игра по всему корту,увеличение 

длительности соревновательных матчей и требований предъявляемых 

соревновательной деятельностью к физической и другим сторонам 

подготовленности теннисистов. 

2.  Приемами «завтрашнего дня», которые будут в арсенале следующего 

поколения теннисистов можно считать: скоростная подача с быстрым 

завершением розыгрыша мяча у сетке, блокирующий прием подачи, игра по 

восходящему мячу в корте из открытой стойки, «драйв-волей», игра с полулета, 

совершенствование работы ног – залог экономии энергии и повышения 

вариативности игровых приемов, нужна правильная техника ударов с точки 

зрении биомеханики, иначе спортсмен может быть подвержен травмам при 

больших нагрузках.  

3. Факторы, определяющие выбор технико-тактического стиля игровой 

деятельности: темперамент игрока, физические, психологические, морально-

волевые особенности игрока, технико-тактическая оснащённость, 

антропометрические особенности, покрытие, на котором игрок регулярно с 

детства тренируется.  

4. При выборе наиболее перспективных стилей деятельности, тренеры в 

основном отдали предпочтение универсальному стилю на основе активных, 

быстрых атакующих ударов, применяемых в специально созданных для этого 

тактических ситуациях, для увеличения не только активности, но и 

стабильности технико-тактических действий. 

5.  Основные особенности, отличающие современный теннис от тенниса 

прошлых лет: повышение скорости и стабильности игры, увеличение силы 
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ударов, темпа и длительности розыгрыша очков, увеличение длительности 

соревновательных матчей, изменяющийся инвентарь, тенденция к более 

«медленному» покрытию кортов. 

6.  Выделены перспективные тенденции развития тенниса: увеличение 

темпа розыгрыша очка, увеличение скорости игры, за счет более быстрых 

передвижений и игры внутри корта, увеличение точности и вариативности 

выполняемых технико-тактических действий в более быстром темпе, 

массовость как базовая основа развития тенниса, наличие высоко 

мотивированных высококлассных специалистов. 

7. Теннисисты, в игре которых наиболее ярко, просматриваются черты 

тенниса завтрашнего дня А.Зверев, Г.Димитров, Р.Федерер, Н.Джокович, 

В.Азаренко, Г.Мугуруза, А.Кузнецов. 

Что особо можно выделить в подготовке «теннисиста будущего»: 

– физической – всесторонняя, быстрота сложной реакции, выносливость, 

быстрота передвижений (набор скорости, торможение, смена направлений 

движения). 

– технико-тактической -исследования биомеханические и 

анатомические, удары по восходящему мячу, удары с лета, резанные 

укороченные, прием подачи, с юных лет поставить правильную технику с точки 

зрения биомеханики ,тогда у игрока будет большой арсенал ударов и это сведет 

к минимуму риск получения травмы 

– психологической – контроль эмоций, психологическая выносливость, 

морально-волевые качества, умение играть с первого до последнего мяча, 

концентрация внимания. 

Было высказано мнение о нехватке квалифицированных специалистов. И 

этот факт еще раз подчеркивает важность образования, которое мы получаем в 

нашем университете  

Таким образом, проведенный анализ литературных источников и 

результатов опроса высококвалифицированных специалистов показал 

направление, в котором движется современный теннис и позволил выявить 



103 
 

перспективные тенденции его развития, что, несомненно, позволит разработать 

практические рекомендации для тренеров, работающих с теннисистами 

различных возрастных групп, и, в особенности, для детских тренеров, 

нацеленных на подготовку резерва нашей национальной сборной команды.  
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Введение. Современный теннис один из самых популярных и динамично 

развивающихся видов спорта. Развитие тенниса является показателем 

социального и экономического уровня жизни общества. Теннисная индустрия 

обеспечивает потребности его развития. За последние годы теннисная 

промышленность достигла огромного разнообразия материалов, конструкций и 

специальных технологий создания теннисных ракеток, поэтому для их 

классификации недостаточно одного визуального метода.  

Актуальность нашего исследования связана с необходимостью анализа 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХХАРАКТЕРИСТИК  

И ИГРОВЫХ СВОЙСТВ ТЕННИСНЫХ РАКЕТОК 

Тарпищев Ф.Ш.,  
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особенностей динамических характеристик теннисных ракеток и их влияния на 

игровые свойства, что позволит осуществить их более эффективныйи 

индивидуальный подбор.  

Цель исследования – проанализировать динамические характеристики и 

игровые свойства теннисных ракеток и дать практические рекомендации по их 

индивидуальному подбору. 

Задачи исследования: 

1. Выявить исторические особенности развития производства и 

динамических характеристик теннисных ракеток в нашей стране и за рубежом, 

как одних из движущих сил развития тенниса. 

2. Проанализировать результаты экспериментальных исследований 

динамических характеристик и игровых особенностей теннисных ракеток 

Диагностического Центра фирмы BABOLAT. 

3. Выявить современные тенденции использования теннисных ракеток 

для теннисистов различного возраста и уровня подготовленности. 

4.Разработать практические рекомендациипо подбору теннисных ракеток 

в зависимости от индивидуального стиля игры, возраста и уровня 

подготовленности теннисистов. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных данных и существующего опыта.  

2. Экспериментальное тестирование динамических характеристик и 

игровых особенностей теннисных ракеток. 

В ходе исследования:  

1. Выявлены исторические особенности развития производства и 

динамических характеристик теннисных ракеток в нашей стране и за рубежом. 

2. Анализ литературных источников показал, что процесс создания 

теннисных ракеток с высокими игровыми свойствами имеет давнюю историю 

и, практически является двигателем развития тенниса.  

3. Настоящий период характеризуется широким разнообразием 
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синтетических материалов, из которых делаются ракетки на графитовой основе. 

Однако, как раньше, так и сейчас вопросы, связанные с повышением 

эффективности подбора теннисных ракеток с учетом индивидуальных 

особенностей игрока, остаются, в основном, открытыми. 

4. Для рассмотрения различных характеристик теннисных ракеток и их 

взаимного влияния, изучались результаты экспериментальных исследований 

динамических характеристик и игровых особенностей теннисных ракеток 

Диагностического Центра фирмы BABOLAT, которые показали, возможность 

экспериментального измерения наиболее важных характеристик теннисных 

ракеток: веса, жесткости обода, жесткости струн и динамической инерции. Так, 

например: 

При изучении зависимости скорости полёта мяча от размера обода 

брались ракетки с одинаковыми параметрами, и изменялся только размер 

обода.  

Для эксперимента, были взяты специально изготовленные 2 ракетки, с 

площадью струнной поверхности 645СМ2 и 710 см
2
. Все остальные параметры 

были одинаковые 

Ракетки, натягивались с одинаковым усилием и одинаковыми струнами, 

поочерёдно закреплялись в специальном устройстве (имитировавшем удары по 

мячу в реальной игре) и обстреливались мячами из тренажёра («теннисная 

пушка»), которая даёт точное попадание мячей в определённые точки струнной 

поверхности. 

В результате эксперимента выяснилось, что обод 710 см
2
 дал полет мяча в 

среднем на 11% длиннее, чем обод 645 см
2
. 

Современные производители давно производят ракетки, которые 

отличаются более чем 1 параметром. Проще говоря, сейчас не существует 2х 

ракеток, которые отличаются только площадью обода. Именно по этому 

конструкторы вместе с площадью изменяют и другие характеристики 

(например, вес, баланс, геометрию обода) чтобы оптимизировать игровые 

свойства. 
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Таким же образом исследовались особенности натяжки ракеток и другие 

параметры.  

–Определены в численном выражении такие игровые свойства ракеток, 

как мощность, контроль при ударе и управляемость, что позволяет сравнивать 

по этим показателям между собой ракетки с идентичными игровыми 

свойствами. 

–Разработаны практические рекомендации по подбору теннисных ракеток 

на основе взаимосвязи и взаимовлияния основных характеристик теннисных 

ракеток на их игровые свойства в зависимости от индивидуального стиля игры. 

Так, примерно 20-25 лет назад, игроков можно было разделить на 

игроков, предпочитающих игру с лета и игроков задней линии. Времена 

изменились, и последние 10-15 лет все игроки теперь играют в основном на 

задней линии. 

В финале Уимблдона 2014, некоторые розыгрыши составляли более 20 

ударов, тогда как всего лишь 15 лет назад – 10 было редкостью. 

В современном теннисе, всех игроков можно условно разделить на 2 

типа; FirstStriker (играющие первым темпом) – игроки, которые играют «в 

корте» и стараются играть по «восходящему мячу» и Puncher - игроки, которые 

наносят удары преимущественно за задней линией, бьют по мячу в высшей 

точке или когда мяч опускается и выдвигаются в корт при необходимости. В 

соответствии с этой классификацией, производители разрабатывают модели 

ракеток. 

Прибор для диагностики теннисных ракеток позволяет давать 

теннисистам следующие рекомендации: 

1. На основании изучения основных характеристик ракетки, которой 

играет теннисист, можно найти способы изменения некоторых ее свойств и 

таким образом поднять уровень игры. 

2. Зная характеристики различных ракеток, можно помочь покупателю 

подобрать новую ракетку, позволяющую максимально улучшить качество его 

игры. 
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В ходе работы: 

– выявлены современные тенденции использования теннисных ракеток 

для теннисистов различного возраста и уровня подготовленности с 

использованием данных Диагностического Центра; 

–экспериментально обоснованы особенности выбора и параметры ракеток 

для юных теннисистов в зависимости от росто-весовых данных и уровня 

подготовки по программе Международной Федерации тенниса (ITF) «TENNIS-

10s».  
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Фоменко Б., 

историк отечественного тенниса 

 

1.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал и 

подчеркивает в своих выступлениях важность изучения отечественной истории, 

как средства формирования нового гражданского общества, воспитания 

настоящих патриотов нашей Родины. И неудивительно: историческое прошлое 

России помогает нам правильно оценить настоящее и наметить реальные 

перспективы на будущее. Россиянам вряд ли нужно искать свою национальную 

идею: наше славное прошлое, наша многовековая история могут вполне стать 

символом этой идеи. 

2. Сегодня в России нет ни одного вида спорта, который имел бы столь 

знаковую и именитую историческую родословную, как наш теннис. Судите 

сами:  

 пионерами тенниса в России являются Великие князья Романовы, 

иначе говоря, царская династия, чем не может похвастаться у нас ни один 

другой вид спорта; 

 первой спортивной федерацией в России (тогда союзом) стала 

Федерация тенниса России (1908 г.) – первая в стране всероссийская ячейка по 

организации спортивного движения; 

 до революции в России, в 28 городах и небольших поселках, 

насчитывалось 48 теннисных клубов (1914 г.). Такой широкой «географии» не 

имел тогда ни один из российских видов спорта; 

 наша федерация первой в России приняла участие в создании 

международного спортивного союза (ныне Международной федерации 

тенниса; 1913г.) и так далее. 

3. Важными мероприятиями по исторически духовному единению 

отечественного тенниса могут стать «Всемирный день тенниса» (4 марта) и 

ИСТОРИЯ – СТИМУЛ ДУХОВНОГО 

ЕДИНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕННИСА 
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«День рождения отечественного тенниса» (12 июня), который совпадает по 

срокам с нашим национальным праздником «Днем России». Заранее 

подготовив программу проведения этих мероприятий можно превратить их в 

настоящие праздники тенниса, которые будут способствовать патриотическому 

воспитанию нашей молодежи и служить гордостью нашего теннисного 

сообщества. 

4. Знакомство с историей отечественного тенниса необходимо начинать с 

курса лекций на кафедрах тенниса. Помимо курса лекций, необходимо 

устраивать стационарные и временные тематические фото выставки, проводить 

конкурсы на лучшее знание теннисной истории, организовывать соревнования-

мемориалы, посвященные нашим теннисным легендам и т.д. 

5. Использовать знания по истории тенниса в учебно-тренировочном 

процессе юных теннисистов с тем, чтобы сделать его более поучительным, 

привлекательным и интересным. Примеров для этого хоть отбавляй. 

6. Изучение нашей теннисной истории, участие в различных теннисных 

мероприятиях, посвященных разным историческим датам и событиям, будут, 

несомненно, способствовать патриотическому воспитанию нашей теннисной 

молодежи, формированию у них чувства коллективизма, духовному единению 

нашей теннисной семьи. 

Янчук В.Н., 

канд. пед. наук, заслуженный тренер РФ, г. Москва 

 

«Теннис – это искусство бегать и бить, бить и бегать»/Автор/ 

Приведённое высказывание отражает только внешнюю сторону игры и 

подчёркивает равную значимость, как ударов, так и передвижений по корту. 

Рассматривая розыгрыш мяча как совокупность действий спортсмена 

 

ОСОБЕННОСТИ СТАРТА И «ВЫХОДА» ИЗ УДАРА 

ТЕННИСИСТА – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР В БЫСТРОТЕ  

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ПО КОРТУ 
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между двумя последовательными ударами соперника, можно представить 

самый маленький фрагмент игры (своего рода «кирпичик») в виде 

«элементарного цикла игры». 

_______1________ ________11_______________111_______ 

Подготовка, Передвижение и Удар 

  

Старт подход к мячу 

 ________У________ _______1У_______ 

Передвижение к« Выход «ТЦПиз удара» 

Главные элементы передвижений, влияющие на быстроту 

Технические элементы«работы ног»1 и 1У групп направлены на создание 

стартового ускорения теннисиста: в одном случае к мячу, а в другом – к 

тактически целесообразной позиции (ТЦП) на корте сразу после удара. 

Учитывая длину пробегаемых спортсменом отрезков  

(в 85 % в пределах 4 – 8 м), эффективность старта приобретает решающее 

значение. Если старт к мячу, названный автором в 1965 году «Разножкой» 

хорошо изучен, то с «выходом» из удара всё не так однозначно.  

 

Рис. 1. Схема взаимодействия игроков во времени 

 

Здесь хорошо представлен процесс взаимодействия игроков при 

выполнении одним из них удара по мячу. 
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Особенности передвижений, влияющих на быстроту «выходы» из 

удара 

Во-первых, многое зависит от характеристик движения спортсмена при 

передвижении к мячу, а они разные – в зависимости от квалификации. 

Приведём сравнительные графики скоростей передвижений теннисистов 

разной квалификации при розыгрыше мяча у задней линии в стандартных 

игровых условиях (при равных средних скоростях на дистанции). 

 

Рис.2.  Динамика скорости передвижения теннисистов  

разной квалификации у задней линии 

Анализ этих данных позволяет сделать ценные выводы. 

Эффективность «выходов» из ударов зависит как от характеристик 

движения спортсмена, так и от вида удара и места его выполнения на корте. 

Так, можно выделить удары справа и слева, которые выполняются в 

«открытой» и «закрытой» стойках в разном временном режиме. 

Изучив закономерности применения тех или иных технических приёмов 

спортсменами, нами была разработана своего рода классификация «выходов», 

которая позволяет методически правильно обучать юных теннисистов 

современным передвижениям, используя целенаправленное воздействие на 

формирования необходимых навыков в естественных условиях. 

Практическая реализация может быть продемонстрирована автором в 

дополнительных занятиях. 
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