
 
 

ААннддрреейй   ККооззееннккоо   

ФФФ ООО РРР МММ УУУ ЛЛЛ ААА       ЧЧЧ ЕЕЕ МММ ППП ИИИ ООО ННН ААА    

ККК ннн иии ггг ааа       ддд ллл яяя       ррр ооо ддд иии ттт еее ллл еее ййй    

((( ттт еее ннн ннн иии ссс    иии    ннн еее    ттт ооо ллл ььь ккк ооо )))    

[Киев, «Телесик», 2005] 

Книгу посвящаю моему деду Никифору Евстафьевичу Козенко-Русскому,  

офицеру царской армии, кавалеру ордена Святого Станислава с мечами и бантом 

ОТ АВТОРА 

Что такое формула чемпиона? Как и всякая формула, она позволяет решать определённую задачу, а именно – определять 

спортивное будущее теннисиста на достаточно раннем этапе обучения, т.е. чего может достичь данный игрок при благоприятных 

условиях (отсутствие серьёзных заболеваний, травм и пр.). Это имеет огромное значение для родителей начинающего теннисиста, т.к., 

во-первых, позволяет не загубить талант ребёнка, вовремя принять необходимые шаги для развития его способностей, а во-вторых, 

(самое главное) – не выжимать из дитя то, что у него не заложено природой, избежать физических и психических травм. Ведь большой 

спорт (а именно о нем идёт речь в книге) требует от спортсмена работы на пределе своих возможностей, как психических, так и 

физических, и начинаются тяжёлые тренировки уже со школьного возраста. Кроме больших нагрузок теннис в наше время предполагает 

немалые денежные затраты, что не многим родителям по карману, и вот тут-то и возникает проблема выбора: то ли продолжать 

теннисное обучение, надеясь на прорыв в профессионалы или хотя бы в полупрофессионалы, то ли притормозить "гонку", чтобы не 

упустить какие-то другие жизненно важные моменты в судьбе человека. 
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Определение потенциальных возможностей юного спортсмена делалось и делается опытными специалистами на интуитивном, 

эвристическом уровне. И многим теннисистам было предсказано чемпионское будущее, когда они ещё только начинали свой путь в 

теннисе. Однако такие предсказания могут делать очень опытные тренеры, крупные специалисты своего ремесла. Данная формула 

позволят даже родителям оценить с определённой надёжностью потенциальные возможности своего ребёнка в теннисе. Для этого надо 

определить 12 параметров, входящих в формулу чемпиона, из которых девять – это теннисные качества юного игрока, а три – внешние 

условия. Теннисные качества игрока определяются на основе экспертной оценки специалистов и/или на основе тестов. Внешние условия 

легко определяются самими родителями. Кроме формулы чемпиона в книге изложена не менее важная проблема детского тенниса – это, 

основанная на личном опыте автора как детского тренера, "модель начала", в которой поэтапно разложены все необходимые условия и 

финансовые затраты для оптимальной подготовки ребёнка к соревновательной деятельности в теннисе. Эта модель должна помочь 

родителям избежать ошибок на самом раннем этапе обучения теннису. 

Также в книге рассматриваются некоторые достаточно важные проблемы теннисной жизни юного спортсмена и его родителей. К 

таким вопросам, влияющим на судьбу игрока, относится выбор тренера. Недооценка этого фактора может в прямом и переносном смысле 

дорого обойтись родителям юного теннисиста. Приводится упрощённая методика определения квалификации теннисного тренера, 

позволяющая избежать ошибок в этом важном деле. 

В книге имеется разделы, которые представляют интерес не только для родителей юных теннисистов, но и всех родителей без 

исключения. К таким разделам относятся главы о питании и сексуальном воспитании детей. Эти разделы написаны на основе компиляции 

многих источников, чем объясняется многочисленное цитирование. 

В приложении к книге помещены т.н. "зарисовки с натуры". Это написанные в юмористическом стиле педагогические рассказы, 

основным источником которых явилось непосредственное общение с детьми, с их родителями и родственниками, а также с различными 

людьми, тем или иным образом причастными к спортивной жизни. 

В книге использованы и широко цитируются многие работы известных зарубежных теннисных специалистов и спортсменов. Список 

литературы содержит около двухсот названий, из которых много оригинальных, не переведённых на русский язык, статей.  

Выражаю искреннюю благодарность воем, кто содействовал изданию книги, особенно моей ученице Акользиной Инне, президенту 

фирмы АНТИКА, г. Казань. 

Название книги и текст защищены авторскими правами, Копирование и распространение книги должно производиться только с 

разрешения автора. 
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Глава 1. ФОРМУЛА ЧЕМПИОНА 

Проблема спортивной ориентации детей, как и вообще профессиональной ориентации, не нова. Велись даже исследования по 

определению тех или иных задатков человека посредством измерения электрических характеристик его тела. Но, судя по всему, дальше 

лабораторных опытов и частной инициативы отдельных практиков идея не реализовывалась. Может быть это и справедливо. Ведь к чему 

ведёт точное и раннее знание способностей человека? К обществу, состоящему из узких специалистов своего дела, то есть обществу, где 

заранее определяются гении и исполнители; одни будут "работать мозгами", определять будущее цивилизации, руководить проектами, а 

другие будут высококвалифицированными, послушными исполнителями чьих-то инструкций. 

Не являются ли всякие попытки дифференциации детей на талантливых и не очень, на склонных к творчеству и не склонных к нему 

(т.н. "исполнителей") антигуманными по своей сущности? Лет 30 назад в СССР на этот вопрос отвечали однозначно: все люди равны. 

Даже в фильме, вышедшем в Союзе, учёный, открывший способ определять способности (таланты) у детей в раннем возрасте, не 

находит поддержки общества. Да и в литературе идеи принудительной дифференциации людей, ставшие сюжетом не одного научно-

фантастического произведения, показываются, в основном, с негативных позиций. 

Означает ли это запрет на научные исследования или, по крайней мере, на те из них, к которым в ближайшем будущем наше 

общество не созреет духовно? И таких научных разработок сейчас достаточно много: это и клонирование человека (кстати, запрещённое 

во многих странах), и создание искусственной матки, и расшифровка генной структуры клетки человека, позволяющая идентифицировать 

"плохие” и "хорошие" гены, модифицировать генную структуру. Заметьте, что в этом перечне нет разработки оружия массового 

поражения, речь идёт об обычных исследованиях в области микробиологии, генетики. Во всяком случае, человеческое сообщество 

должно существенно ускорить своё духовное развитие, чтобы не оказаться в роли дикарей с ядерной, биологической (или иной роковой 

для землян) дубинкой. 

Есть и другой вариант развития событий: диктат духовно "созревшей" части общества, определяющей научно-технический уровень 

цивилизации, над остальными людьми. То, что принято у нас называть "мировым жандармом". Тенденции такого варианта уже 

просматриваются и в наши дни. Какой путь изберёт человечество: жёсткую дифференциацию людей или победят интеграционные, 

объединительные процессы, а может оно пройдёт через дифференциацию к интеграции – трудно сейчас ответить. Приверженцев 

дифференциации людей (по любому признаку) не меньше чем сторонников интеграции. Чем отличаются носители такой мысли: 

"настоящие арийцы умнее и талантливее славян”, от носителей следующей: "люди с наличием генов А121, В45, С66 … умнее и 

талантливее остальных"? Или: "надо уничтожать евреев и цыган”, от: "следует уничтожать зиготы с генами Р148, Р312..."? В одной ли 

нравственной плоскости лежат дискриминация по расовому, национальному признаку с коррекцией генотипа? Не является ли это 

"генизмом", то есть расизмом на генном уровне? Кстати, дискриминация по генотипу уже запрещена законодательством США /225/.  

Если корректируются гены, активирующие наследственные болезни, – это одно дело, а если корректируются гены, определяющие 

человеческие качества (физическую силу, рост, реакцию, память, сообразительность, агрессивность, способность к творчеству и т.д.)? 
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Может быть тогда воспитание человека будет начинаться с подбора генотипа, то есть с так называемой "предимплантационной 

диагностики", как пишет Грегори Сток из университета в Калифорнии /1/. Генная инженерия плюс педагогика создадут человечество 

нового типа. Не на это ли значительное изменение, должное якобы произойти с человеком в третьем тысячелетии, намекал выдающийся 

физик современности Стивен Хокинг? Не красота спасёт мир, а генная инженерия? А, может быть, генная инженерия, развитая до такого 

фантастического уровня, работающая только во благо человечества, – это и есть высшее проявление красоты? Или она приведёт к 

обществу "породистых людей", разделённых по тому или иному качеству, скорректированному на генном уровне: учёные, спортсмены, 

артисты, воины, космонавты как предрекает Фрэнсис Фукуяма – член Совета по этике правительства США /1/. Однако, в своём 

стремлении улучшить людей не сотворим ли подобно Франкенштейну чудовищных монстров, или суперспортсменов, которые благодаря 

своим уникальным физическим и психическим данным могут захватить власть и подчинить себе всех остальных? Во всяком разе 

генетическое модифицирование людей, очевидно, начнётся с лечения наследственных болезней, повышения иммунитета и увеличения 

продолжительности жизни человека, а затем уже человечество решится на тотальную модернизацию людей. 

Надо заметить, что сейчас в обществе заметно усилились дифференциальные процессы: это и специализация, отбор по 

успеваемости в средних школах, и поиск талантов с самых ранних лет, проводимых в государственных масштабах, да и система оплаты 

труда стимулирует проявление индивидуальных способностей человека, максимально эффективную реализацию его таланта. 

Относится ли формула чемпиона к ещё одной попытке дифференциации людей по спортивным способностям? Как и всякая 

формула, созданная для оценки психофизической деятельности человека (например, формула счастья 131 или формула усталости /147/), 

она достаточно условная, так как математика требует гораздо большей степени формализации, чем предоставляют физиология и 

психология. Формула позволяет с некоторой вероятностью предсказать потенциальные достижения юного теннисиста. А это уже немало. 

Почти каждый родитель, показывая своего ребёнка специалисту-тренеру спрашивает: "Ну что? выйдет из него (неё) толк?" И опытные 

специалисты, потренировав некоторое время новичка, делают такой прогноз. Притом, чем опытней специалист, тем точней прогноз 

потенциала юного игрока. Так известный сочинский тренер Юдкин Ю.В. предсказал чемпионское будущее юной Шараповой Маши 

(подробней об этом в главе "Талант"). 

Данная формула – это попытка формализовать сложный процесс прогноза, происходящий в голове опытного тренера, сделать 

алгоритм прогноза прозрачным, т.е. понятным даже неспециалисту. Конечно, формуле необходимы исходные данные по теннисным 

задаткам юного теннисиста, определить которые с достаточной точностью не каждый сможет. Но это уже, как говорится, второй порядок 

сложности, который может преодолеть и обычный специалист (а не с 50-летним стажем!). Формула показывает, какие необходимо создать 

условия, чтобы воспитать чемпиона, помогает родителям расставить приоритеты в совсем не простой теннисной жизни их ребёнка, 

вовремя прекратить "выжимание соков" и неоправданные финансовые расходы. 

В теннисной литературе известны попытки оформить слагаемые успеха в некоторое подобие формулы, показав тем самым как бы 

процентное соотношение тех или иных составляющих, влияющих на развитие игрока. Но, в отличие от формулы швейцарского 
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специалиста, приводимой в 121, в которой использован аддитивный принцип, предлагаемая формула построена по мультипликативному 

принципу, т.е. отдельные компоненты успеха в теннисе не складываются, а перемножаются. 

Итак, вероятность успеха в теннисе Р определяется следующим образом: 

P = Тr × Кp
род × Кq

тр   (1) 

где: Т – теннисный талант спортсмена; 

r, p, q – коэффициенты значимости, равные r=1, p=1/2, q=1/4. 

Ктр – уровень квалификации тренера; 

Крод – уровень готовности родителей к воспитанию профессионала. Величины этих коэффициентов изменяются от 0 до 1, то есть 

0 < Р, Ктр, Крод ≤ 1 

Как видно из формулы, на первом месте по значимости стоит талант спортсмена, т.е. его природные данные, теннисные 

способности, как иногда говорят. 

Разложим теперь по составляющим талант спортсмена, который можно определить следующим образом: 

Т = Тr
т
 × Тp

ф × Тq
пс     (2) 

где: Тт – специальные теннисные способности; 

Тф – физические данные спортсмена; 

Тпс – психофизические характеристики (по терминологии А.В. Алексеева 131). 

Специальные теннисные способности можно выразить следующим отношением: 

Тт = Тr
чм

 × Тp
л × Тр

рдо    (3) 

где: Тчм- чувство мяча у теннисиста, 

Тл – координационные способности игрока (ловкость), 

Трдо – реакция на движущийся объект (РДО) у игрока. 

Физические способности игрока выражаются формулой 

Тф = Тr
р

 × Тp
с × Тq

в     (4) 

где: Тр – резвость игрока; 

Тс – физическая сила игрока, морфологические данные (рост);  
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Тв – выносливость игрока. 

Психофизические характеристики игрока определяется через следующие основные составляющие: 

Тпс = Тr
тр

 × Тp
кв × Тр

ин    (5) 

где: Ттр – трудолюбие игрока, работоспособность; 

Ткв – концентрация внимания, психическая устойчивость, самоконтроль; 

Тин – интеллект, уровень притязаний. 

Как и прежде все коэффициенты, входящие в формулы, изменяются от 0 до 1, т.е.  

0 < Тт, Тф, Тпс, Тр, Тс, Тв, Тчм, Тл, Трдо, Ттр, Ткв, Тин ≤ 1 

Конечно же, все эти психофизические свойства человека взаимно связаны и разделение их здесь сделано только с целью большей 

наглядности формулы. Подробней о психофизических параметрах, как и обо всех составляющих таланта игрока, написано в главе, 

посвящённой теннисному таланту. Способ оценки уровня тренерской квалификации описан в главе 3 (о детском тренере). Если с игроком 

последовательно работали несколько тренеров, то необходимо определить средневзвешенный коэффициент квалификации тренеров по 

формуле: 

Ктр = 1/М × (К1 × П1 + К2 × П2 +…+ Кn × Пn)  (6) 

где: n – количество тренеров, участвовавших в подготовке профессионала; 

Кп – уровень квалификации n-ного тренера; причём Кn ≤ 1 . 

Пn – продолжительность времени работы n-ного тренера с теннисистом (учитываются лишь те, кто проработал не менее года); 

М – общая продолжительность работы всех тренеров, очевидно 

М = П1 + П2 +... + Пn (7) 

Как видно из формулы 1, уровень тренерской квалификации значительно влияет на успех теннисиста, поэтому проблема выбора 

квалифицированного тренера – это наиболее важная проблема при воспитании юного дарования. Допустим, теннисиста тренировали два 

тренера, причём детским тренером в течение четырёх лет был неопытный, молодой специалист, коэффициент Ктр которого равен 

приблизительно 0,6. Затем в течение 9 лет игрок занимался под руководством прекрасного, опытного тренера, у которого Ктр = 1. Тогда по 

формуле 6 получим результирующий Ктр = 0,88. Эти потери в 12% могут здорово подпортить карьеру профессионала. По крайней мере, 

теннисным специалистам часто приходится исправлять или подстраиваться под то, что было заложено на самом раннем этапе обучения 

игрока. 
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И, наконец, степень готовности родителей к подготовке профессионала. Её можно оценить по формуле: 

Крод = Кq
рпс × Кq

рф    (8) 

где: Крпс – степень психологической готовности родителей к воспитанию теннисного профессионала. 

Крф – степень финансовой готовности родителей к воспитанию теннисного профессионала. 

0 < Крпс, Крф ≤ 1 

Об оценке Крпс ведётся речь в Главе 4 ("Родители“), а Крф – в Главе 5 ("Модель начала”). Подставив в формулу (1) все исходные 

данные, можно получить значение вероятности успеха Р для данного игрока. Далее это значение надо сравнить с нижеприводимой 

таблицей прогнозируемых достижений в теннисе. 

Таблица 1 

ТАБЛИЦА ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В ТЕННИСЕ 

Р Прогнозируемый уровень достижений в теннисе 

1–0,9 

0,9–0,8 

0,8-0,7 

0,7-0,6 

0,6–0,5 

0,5–0,4 

0,4–0,3 

0,3–0,2 

0,2–0,1 

0,1–0 

чемпион мира среди профессионалов 

вход в десятку профессионалов АТР, WTA 

вход в сотню профессионалов АТР, WTA 

вход в 1000 профессионалов АТР, WTA 

игрок республиканского уровня (мастер спорта по прежней квалификации) 

игрок городского и областного уровней (кандидат в мастера спорта) 

игрок городского уровня (уровень первого разряда) 

возможно дотянет до уровня первого разряда 

не дотянет до первого разряда 

второразрядный игрок 

Теперь посмотрим, как "работает" формула. Для этого предположим, что имеется новичок, у которого теннисный талант равен 0,5. 

Примем также равными 0,5 тренерскую квалификацию и родительские возможности. Тогда, подставляя эти данные в формулу 1, получим 

Р=0,297, т.е. согласно таблице прогнозируемых достижений, получим игрока, приближающегося к 1 разряду. Если мы обеспечим этому 

игроку идеального тренера (Ктр=1) и идеальные родительские условия (Крод=1), то в этом случае он "дотянет" только до игрока 

городского и областного уровней (Р = 0,5). 

Таким образом, чтобы стать профессионалом необходимы незаурядные теннисные способности. Уровень таланта Т должен быть не 

менее 0,6, иначе, как говорится, "выше головы не прыгнешь". Проанализируем теперь формулу (2). Предположим, у нас имеется 



8 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

начинающий со средними данными, равными 0,5 по всем показателям теннисного таланта, т.е. Тт=0,5; Тф=0,5; Тпс=0,5. Тогда формула 2 

даст теннисный талант равный 0,297, т.е. если обеспечить такому игроку идеальные условия, то он, возможно, дорастёт до уровня 

первого разряда. Поэтому со средними способностями в спортивном теннисе делать нечего. Чтобы получить, например, Т=0,7, 

необходимо иметь Тт = 0,8; Тф = 0,8; Тпс = 0,9. А, как нетрудно подсчитать, если все составляющие формулы (2) у игрока равны 0,9, то 

теннисный талант у него равен 0,83. Только при таких природных данных игрок может стать профессионалом, если его обеспечат 

хорошим тренером и создадут соответствующие "родительские условия". Проанализируем влияние тренерской квалификации на 

прогнозируемый успех в теннисе. Допустим, имеется игрок с теннисным талантом 0,9. При идеальных условиях (Ктр=1; Крод=1) он может 

стать чемпионом мира. Однако, пусть при Трод=1, его тренировали несколько тренеров, среди которых были и не очень 

квалифицированные, что в итоге дало Ктр=0,5. Тогда получим Р=0,757. Т.е. вместо вхождения в десятку АТР он будет в сотне. 

Аналогичный результат получим, если тренерская квалификация будет высокой, Ктр=0,9, а Крод будет равно 0,5. Тогда Р = 0,689. То есть 

вместо первой десятки получим где-то близко к первой сотне. 

Какова же надёжность полученных оценок? То есть с какой уверенностью можно сказать, что полученный по формуле прогноз 

сбудется? Надёжность прогноза полностью определяется надёжностью исходных данных, подставляемых в "формулу чемпиона”. То есть 

если вы определили все составляющие, входящие в формулу (1), с надёжностью 0,9, то надёжность конечного результата будет равна 0,9 

х 0,9 х 0,9 = 0,729. 

А что такое надёжность 0,729? Для перевода языка цифр на обычный человеческий можно использовать следующую таблицу. 

Таблица 2 

Надёжность Эквивалент в описательной форме 

1–0,9 

0,9–0,8 

0,8-0,7 

0,7-0,6 

0,6–0,4 

0,4–0,3 

0,3–0,2 

0,2–0,1 

0,1–0 

наверняка исполнится 

скорей всего исполнится 

очень вероятно, что исполнится 

может быть исполнится 

"бабушка надвое ворожила…" 

маловероятно, что исполнится 

очень сомнительно, что исполнится 

скорей всего не исполнится 

наверняка не исполнится 
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Однако все эти оценки не применимы к т.н. "юношеским чемпионам" – тем теннисистам, которые в юношеские годы ходили в 

чемпионах, а, став взрослыми спортсменами, превратились в середнячков. Подробно об этом феномене написано во второй главе, здесь 

же только оговорюсь, что с проблемой "юношеских чемпионов" не может "совладать" ни теннисная практика, ни теннисная наука – 

невозможно всех "юношеских чемпионов" сделать "взрослыми чемпионами". 

Вернёмся к "формуле чемпиона". Всё это хорошо, скажет читатель, но как практически определить многочисленные коэффициенты, 

входящие в формулу? Ведь измерить в единых стандартах психофизические характеристики человека не так-то просто. Даже такой всем 

понятный коэффициент выносливости – совсем не просто привести к единому знаменателю для всех теннисистов. Возьмём, к примеру, за 

меру оценки выносливости время преодоления дистанции 300 метров. Допустим, кем-то установлен контрольный норматив для 

десятилетних девочек: кто уложился в 100 сек. получает Тв=1. От 100 до 110 секунд – Тв=0,95 и так далее. Но кто гарантирует, что такие 

же нормативы для данной категории испытуемых и у других тренеров? А ведь этот пример выбран для наиболее формализуемой 

величины, что же тогда говорить о таких теннисных качествах, как чувство мяча или РДО? Кроме того, установлено, что некоторые 

спортсмены по-разному переносят постоянную нагрузку (равномерный бег) и переменную (рваный бег, т.е. бег с перерывами, который 

более характерен для тенниса). Поэтому испытуемый может получить низкий коэффициент выносливости при равномерном беге, хотя на 

самом деле он достаточно вынослив при рваной нагрузке, и наоборот. К чему же тогда эта формула, которая ничего не даёт кроме 

звучного названия? И всё же она, несмотря на всю свою условность, кое-что даёт.  

Во-первых, в последующих главах приводятся методы оценки некоторых коэффициентов, входящих в формулу и каждый специалист 

может сопоставить, свои оценки с предлагаемыми автором.  

Во-вторых, она позволяет расставить приоритеты в таких важных вещах, как составляющие успеха теннисиста. Формула, например, 

очень наглядно показывает доминанту таланта теннисиста над профессиональными способностями тренера. Поэтому каждый 

здравомыслящий родитель начинающего теннисиста может, подставив в формулу исходные данные, убедиться, что отсутствие 

полноценного таланта не компенсируешь никакими академиями и "академиками”, никакими сверхнапряженными тренировками, никакими 

финансовыми вложениями в спортсмена. 

В-третьих, формула показывает степень важности каждой составляющей таланта теннисиста. Например, важнее иметь более 

выраженную резвость (резкость). игрока, чем физическую силу, или более развитое чувство мяча, чем резвость, и т.д. А это имеет важный 

практический смысл при. составлении долгосрочных планов подготовки спортсменов. Известно, например, что выносливость более 

тренирабельна, чем резвость. 

Как вообще в идеале должен осуществляться отбор в теннисе (да и в любом другом виде спорта)? Приходит к тренеру родитель со 

своим ребёнком (в теннисе оптимальный возраст 6-7 лет) и просит сделать из него теннисиста (какого уровня – это индивидуально: одни 

видят только профессионала, другие согласны на любой уровень – лишь бы на пользу пошло). Тренер проводит тестирование ребёнка (за 
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один урок или за месяц-два – это зависит от опыта и квалификации тренера) и делает т.н. первичный отбор, то есть относит тестируемого 

к одной из трёх категорий: 

1-я – теннис противопоказан для ребёнка (опытный тренер знает все противопоказания); 

2-я – теннис только любительского уровня, то есть для здоровья (не хватает каких-то качеств); 

3-я – спортивный теннис (все качества присутствуют). 

Получив от тренера результаты первичного отбора, родитель решает, как поступить с теннисом (приоритеты, денежные затраты и 

всё такое). Самое ценное в первичном отборе – это то, что он позволяет "открыть глаза" родителю: или везти дитя в Америку, или не 

"выжимать" из ребёнка того, чего у него нет, не загружать его тем, что ему противопоказано, вовремя сменить вид спорта или, вообще, 

вид деятельности. Ведь для ребёнка главное – не теннис или какой-либо другой вид спорта; главное – определить талант, то есть вид 

деятельности, к которому он имеет природные способности. Это одна из основных воспитательных целей родителей (подробней в главе 

"Родители"). Предположим, для вашего ребёнка тренер определил спортивную ориентацию в теннисе. Что дальше? Дальше – занятия, а к 

десяти годам более точный прогноз по формуле чемпиона и, в зависимости от уточнённого прогноза, определение дальнейших планов (и 

целей) занятий теннисом. 

Проиллюстрируем методику расчёта такого прогноза для реальных игроков. Девочка пришла к тренеру в шесть лет и показала 

следующие результаты по тестам первичного отбора (см. таблицу 3; тесты дают оценку по трёхбалльной системе: +, 0, -). 

Таблица 3 

№ Качество Оценка Примечание 

1 Сила + сила оценивалась по динамометрии кисти и составила 12кг 

2 Чувство мяча + спецтест 

3 РДО + спецтест 

4 Интегральный тест + чувство мяча и РДО совместно, спецтест 

5 Гибкость + спецтест 

6 Координация 0 спецтест 

7 Резвость + оценивалась по скорости преодоления коротких отрезков с 

резким изменением направления бега и дистанции 30 м (6,7сек.) 

8 Выносливость 0 оценивалась по преодолению дистанции 350 м (круг стадиона), 

которую она пробежала за 2 мин. 10 сек. 

По результатам тестов тренер определил ей спортивную ориентацию в теннисе. Родители согласились осуществлять спортивную 

модель тренировок, и девочка начала заниматься. Далее в 10 лет на основе выполнения контрольных нормативов, наблюдения игры, 

показываемой теннисисткой, её психики был сделан прогноз достижений теннисистки по приведённой выше "формуле чемпиона". Оценки 



11 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

тренера, являющиеся исходными данными для "формулы чемпиона", занесены в таблицу 4. Распишем "формулу чемпиона", т.е. 

подставим в неё значения всех входящих коэффициентов. Тогда получим: 

Р = Тчм × (Тл × Тр × Трдо)1/2 × (Ктр × Тс × Ттр)1/4 × (Тв × Ткв × Крф × Крпс × Тин)1/8 

Теперь осталось подставить в формулу оценки из таблицы 4 и произвести вычисления. 

Таблица 4 

№ Качество Оценка Примечание 

1 Чувство мяча Тчм 0,95 Девочка обладала превосходным чувством мяча, достаточно сказать, что для форхенда 

она использовала хватку +130 градусов, для бэкхенда хватку -10 градусов, которые при 

плохом чувстве мяча очень сложно освоить не только в 9 лет, но и в старшем возрасте 

2 Координация (ловкость) Тл 0,5 Теннисистке явно недоставало координационной способности. Она не могла даже делать 

кувырок с разбега. Сложные технические элементы тенниса (подрезка, подача, смэш) 

осваивала медленно 

3 Резвость Тр 0,95 Оценивалась по тестам и дистанции 30 м, которую она в 10 лет пробегала за 5,7 сек. 

 

4 РДО Трдо 0,9  

5 Квалификация тренера Ктр 1  

6 Сила Тс 1 Динамометрия кисти – 25 кг, выжимание грифа штанги лёжа на спине – 5 раз) 

7 Трудолюбие Ттр 0,9 Трудоголиком не была, но тренировалась с охотой 

8 Выносливость Тв 0,8 Дистанцию 300 м пробегала в 10 лет за одну минуту и 50 сек. 

9 Концентрация внимания Ткв 0,9  

10 Финансовая готовность 

родителей Крф 

0,9  

11 Психологическая готовность 

родителей Крпс 

0,8 На начальном этапе были определённые нарушения методики подготовки – теннисистка 

немотивированно пропустила целый год занятий с 7 до 8 лет 

 

12 Интеллект Тин 0,8 Ошибалась в выборе типа и направления удара, позиции, направления перемещения, 

оценке действий соперника. Играла однообразно 
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Для этого перепишем формулу в виде, удобном для вычисления на компьютерном калькуляторе. 

Р = Тчм*(Тл*Тр*Трдо)^0.5*((Ктр*Тс*Ттр)^0.25*(Тв*Ткв*Крф*Крпс*Тин)^0.125 

 

Р = 0.95*((0.5*0.95*0.9)^0.5)*((1*1*0.9)^0.25)*(0.9*0.9*0.9*0.8*0.8)^0.125 = 0.55 

 

То есть максимальное чего может достичь спортсменка при тренировках на пределе возможного – это уровень мастера спорта. 

Однако если бы у девочки было немного лучше с координацией, допустим Тл =0.8, то 

 

Р = 0.95*((0.8*0.95*0.9)^0.5)*((1*1*0.9)^0.25)*(0.9*0.99*0.9*0.8*0.8)^0.125 = 0.7 

 

Это обеспечивало бы ей более благоприятный прогноз (вхождение в 1000 WTA). Данная девочка была акселератом и превосходила 

ростом своих сверстниц, поэтому выглядела несколько неуклюжей, но, главное, её неуклюжесть увеличивалась с возрастом (если при 

начальном отборе за координацию она получила удовлетворительную оценку, то 0,5 балла в 10 лет – это уже плохая оценка. 

Соревнования подтвердили прогноз, если в 10 лет ей удавалось иногда выигрывать турниры, то в дальнейшем она перешла в разряд 

середнячков, а затем, видимо понимая бесперспективность занятий теннисом, сменила вид спорта. 

Ещё один прогноз. Мальчик 1991 года рождения при тестировании в 7 лет показал следующие результаты (таблица 5). 

 

Таблица 5 

№ Качество Оценка Примечание 

1 Сила 0 сила оценивалась по динамометрии кисти и составила 12кг 

2 Чувство мяча + спецтест 

3 РДО + спецтест 

4 Интегральный тест + чувство мяча и РДО совместно, спецтест 

5 Гибкость 0 спецтест 

6 Координация (ловкость) + спецтест 

7 Резвость 0 оценивалась по скорости преодоления коротких отрезков с резким изменением направления 

бега и дистанции 

8 Выносливость - оценивалась по преодолению дистанции 300 м, которую он пробежал за 2 мин. 17 сек. 
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Таблица 6 

№ Качество Оценка Примечание 

1 Чувство мяча Тчм 0,95  

2 Координация (ловкость) Тл 0,95  

3 Резвость Тр 0,8  

4 РДО Трдо 1 Ярко выраженная антиципация 

5 Квалификация тренера Ктр 1  

6 Сила Тс 0,9  

7 Трудолюбие Ттр 0,9  

8 Выносливость Тв 0,8  

9 Концентрация внимания Ткв 0,98  

1 

0 
Финансовая готовность родителей Крф 1  

1 

1 
Психологическая готовность родителей Крпс 1  

1 

2 
Интеллект Тин 1  

 

Прогноз. 

Р = 0.95*((0.95*0.8*1)^0.5)*((1*0.9*0.9)^0.25)*(0.8*0.98*1*1*1)^0.125 = 0.76 

То есть спортсмен может войти в 1000 АТР при максимально благоприятных внешних условиях: Крпс, Крф, Ктр = 1. Этот теннисист в 

10-13 лет неоднократно выходил на первое место по своему возрасту в рейтинге Украины. 

Таким образом, формула позволяют дать количественную оценку потенциала теннисиста, высветить "слабые звенья" в его 

способностях и недостатки подготовки, выявить на ранней стадии основные проблемы по пути к достижению цели. Кроме того, с помощью 

формулы можно моделировать необходимые количественные характеристики теннисных качеств спортсмена, исходя из заданного уровня 

достижений. 
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К сожалению, прогноз выхода в профи не удалось полностью проверить на практике, т.к. протестированные теннисисты или ещё 

только на полпути к реализации своей теннисной карьеры, или уже вышли в юношеском возрасте из "гонки", видя неперспективность 

занятий. Прогноз же невыхода в профи подтверждался практически со стопроцентной вероятностью, т.е. теннисисты, получившие оценку 

по формуле чемпиона Р < 0,6, рано или поздно бросали занятия из-за плохих результатов.  

Из развёрнутой записи формулы сразу видно, что доминирующим фактором таланта теннисиста является чувство мяча (входит в 

формулу в первой степени). Великолепным чувством мяча обладали такие знаменитые теннисисты как Борг, Макинрой, Бругейра, Риос, 

Куэртен… В то же время некоторым теннисистам мирового уровня не хватало этого качества. Анна Дмитриева в своих комментариях 

замечала, что Андрей Ольховский "стучит по мячу", т.е. у него, по её мнению, недостаточное чувство мяча. Некоторый дефицит этого 

качества был и у Ивана Лендла, который, как известно, компенсировал его другими качествами. 

На втором месте по значимости стоят координационные способности теннисиста, его резвость, реакция на движущийся объект. 

Выдающимися координационными способностями обладали Илие Настасе, Яник Ноа, Майкл Чанг, Кэш. Превосходную резвость 

демонстрировали Бьерн Борг, Майкл Чанг, Патрик Рафтер… Самой быстрой реакцией на движущийся объект обладал Андре Агасси. 

Просто диву даёшься его способностью принимать мячи, летящие со скоростью более 200 километров в час. А главное, не только 

принимать, но и "убивать" их! 

На третьем месте по важности стоят морфологические данные (физическая сила), трудолюбие теннисиста и квалификация его 

тренера. Известны спортсмены, обладавшие незаурядными атлетическими данными. Это и Горан Иванишевич, и Марк Филиппуссис и 

Марат Сафин. Потрясающим трудолюбием отличались Лендл, Мустер, Чанг. Прекрасные концентрацию внимания, эмоциональную 

устойчивость, самоконтроль проявляли Борг, Эдберг, Сампрас. Ну а непревзойдённым теннисным интеллектом обладал Майкл Чанг. 

Недаром его прозвали "профессором". Отличную выносливость демонстрировал наш Андрей Чесноков. 

Конечно же, этот список далеко не полный. Ценители тенниса могут добавить в него немало известных имён.  
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Глава 2. ТЕННИСНЫЙ ТАЛАНТ 

“Пока чаша пуста – глубина её бесполезна". 

Лао Цзы, "Дао дэ цзин"  

 

1.Теннисные задатки 

В этой главе речь пойдёт об одном из самых непростых вопросов – о теннисном таланте, его слагаемых и проблемах раннего 

выявления. В теннисе, как и в музыке, талант играет более важную роль, нежели опыт и техника игры. Поэтому никакие внешние условия 

(усиленные тренировки, прекрасный тренер, научное сопровождение, финансы) не помогут достичь вершин профессионального тенниса, 

если нет таланта или он недостаточен. Эту простую истину иногда забывают родители юных теннисистов, что приводит порой к 

трагическим результатам. 

Теннисный талант понятие достаточно сложное и ёмкое. Приходилось ли вам когда-либо играть с талантливым игроком, пусть даже 

любителем, самоучкой, у которого и техника-то неправильная, и подаёт он, как говорят, "лопатой", но почему-то большинство подач 

попадает, да ещё как попадает: "плоские", низко стелющиеся (как правило, в угол) мячи. Прекрасно передвигаясь по корту, он достаёт 

буквально всё, выходит к сетке и как будто перекрывает всю площадку: куда не ударишь – везде его ракетка. Создаётся такое 

впечатление, что он предугадывает направление вашего удара. 

Однако легко рассуждать о таланте, когда теннисист состоялся, но, когда "будущего Агасси" приводит мама, и он не умеет не только 

держать ракетку, но и мячик выскальзывает из его ручонок, – вот тогда и осознаешь величину проблемы определения теннисных 

способностей у детей. Сейчас уже никто не оспаривает наличие врождённых способностей у человека к тому или иному виду 

деятельности, определяемых задатками, заложенными в генотипе индивида. Выявилось, что даже у зверей – цирковых медведей – есть 

задатки к определённым видам деятельности: одни лучше катаются на велосипеде, другие склонны к танцам, третьи к эквилибристике и 

т.д. Следовательно, задатки – это такая же физиологическая категория как рефлексы, способность к развитию речи и определяются они 

вполне определённым набором генов, вполне подвластных наблюдению и систематизации (а в недалёком будущем и модификации). 

Теннисным задаткам посвящено множество статей, одно перечисление которых заняло бы несколько страниц (см., например, /5-13/). 

При всём многообразии подхода к природным задаткам к настоящему моменту среди теннисных специалистов оформились более или 

менее схожие взгляды на главные качества, которыми должен обладать будущий теннисист. Это, во-первых, чувство мяча или чувство 

ракетки (иногда встречается и такое название), во-вторых, координационные способности или ловкость, в-третьих, резвость, в-четвертых, 

реакция на движущийся объект, наконец, физические и психические кондиции. Все перечисленные здесь качества кроме, пожалуй, 

чувства мяча должны быть понятны даже неспециалисту. О чувстве мяча очень хорошо сказала Анна Дмитриева, комментируя матч с 

участием Джона Макинроя. Она произнесла: "Джон очень хорошо чувствует мяч, создаётся впечатление, что у него ракетка 

является продолжением руки". То есть, проще говоря, в любых ситуациях он бьёт по мячу центром ракетки, Потрясающее мышечное 
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чувство центра струнной поверхности ракетки! Мышечное чувство теннисиста можно сравнить с мышечным чувством пианиста, 

позволяющее последнему, не глядя на клавиши рояля, брать сложные аккорды. Однако если пианист ощущает клавиши рояля 

непосредственно тактильными органами – пальцами, то теннисисту приходится "ощущать" поверхность мячика ракеткой на расстоянии 

около полуметра от своих тактильных датчиков. Но, в принципе, тренировка мышечного чувства как пианистов, так и теннисистов не 

отличается: первые "долбят" гаммы, вторые – стенку, а, став профессионалами, и те, и другие должны многочасовыми ежедневными 

тренировками поддерживать своё мышечное чувство. 

Имеется и научные определения мышечного чувства как тонкости мышечно-двигательных ощущений и точности дифференцировки 

мышечных усилий. К. Агашин определяет мышечное чувство через биомеханический резонанс /14/. Ещё в 1863 году великий русский 

физиолог И. М. Сеченов предполагал, что в координации движений человека участвует “тёмное мышечное чувство”. Современная наука 

объясняет мышечное чувство наличием у животных т.н. суставно-мышечного анализатора, представляющего собой систему передачи 

команд от мозга к мышцам и обратную связь, по которой информация о положении тела в пространстве поступает в мозг. Система 

настолько совершенна, что позволяет достаточно точно определять положение биомеханического аппарата в пространстве даже без 

участия зрительного аппарата. Известен феномен слепых музыкантов, умеющих играть на различных инструментах только по ощущению. 

Наличие визуального анализатора позволяет определять пространственное положение биомеханического аппарата человека 

относительно движущихся предметов. Теннисисту приходится фиксировать своим биомеханическим аппаратом положение ракетки при 

ударе с точностью не хуже сантиметра. Притом это, в основном, не статическая фиксация, а динамическая, в соответствии с динамикой 

удара, когда приводятся в движения практически все поперечнополосатые мышцы играющего (а их у человека порядка 400). Ввиду того, 

что индивидуальные характеристики суставно-мышечного анализатора и мышц у разных индивидов разные и зависят от многих факторов 

(скорости передачи импульса по нервному волокну, быстроте сжимания мышц, строения суставов, строения сети нейронов головного 

мозга), то, естественно, и мышечное чувство ракетки будет изначально у них разным, т.е. определяемым на генном уровне 

(наследственностью). И его нельзя “вытренировать”. Так Ивану Лендлу приходилось компенсировать (не улучшать, а компенсировать(!), о 

чём пишет Иожеф Сисси /15/) некоторый недостаток мышечного чувства ракетки огромной работоспособностью. Надо заметить, что и 

ошибки в игре, в основном, (более чем на 90%) вызваны недостаточно точным попаданием мяча по центру ракетки, т.е. обусловлены 

погрешностями мышечного чувства. Поэтому-то и важен первичный отбор в теннис по данному качеству. 

Опытные тренеры умеют определять наличие чувства мяча у начинающих теннисистов. Они наблюдают за освоением учеником 

ударов, а также используют тестирование. Тестовые способы определения чувства мяча у детей не очень надёжны и требуют 

определённого уровня физического развития ребёнка, поэтому их можно применять только лет с 6 и очень редко с 5. В начале освоения 

игроком крученых ударов полученные результаты тестирования мышечного чувства уточняются. Дело в том, что при крученом ударе, 

особенно с хваткой более + 90 градусов для форхенда (о новом способе классификации хваток ракетки см. /4/), цеплять мячик приходится 

за какие-то миллиметры его поверхности. А если учесть, что всё это надо проделать в условиях, движущихся с достаточно большими 
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скоростями мячом и ракетке, притом на расстоянии полуметра от тактильного органа теннисиста, то становится ясным каким должно быть 

у него мышечное чувство. В современном теннисе нельзя пробиться в элиту с недостаточным чувством мяча за счёт развития других 

качеств, как это порой случалось в эпоху И. Лендла. Посмотрите, как цепляют мячи профессиональные теннисисты, придавая им 

невероятное вращение и огромную скорость. Прекрасные образцы таких ударов у Федерера. Он буквально истязает своих соперников, 

заставляя их пробегать в полтора раза большую дистанцию, чтобы достать из углов корта высоко отскакивающие кручёные мячи. А ведь 

бегают-то там профессионалы, резвость которых как у спринтеров. "Стучащие" по мячу игроки (т.е. те, кто не может достаточно уверенно 

цеплять струнами мяч при вращении) отсеиваются уже на детских соревнованиях. 

Координационные характеристики (ловкость), определяются как способность спортсмена успешно осуществлять сложные 

двигательные действия в быстро и неожиданно изменяющейся обстановке. Под этим простым определением кроется очень сложное 

поведение биомеханического аппарата человека, на которое у специалистов нет ещё единого взгляда. Так Ф. Агашин вводит понятие 

оптимального распределения жёсткости биомеханического аппарата спортсмена во время выполнения ударных движений /14/. Иногда 

ловкость называют двигательным интеллектом, позволяющим нам обращаться с предметами и управлять движениями своего тела. Как и 

обычный интеллект, двигательный приобретается с опытом и наиболее развит у танцоров, мимов, актёров и спортсменов. Во всяком 

случае, исследователи и практики согласны в том, что ловкость обеспечивает возможность расширения вариативности движений, 

позволяет делать их наиболее эффективными. 

Как выявить недостаток ловкости у детей? Во-первых, эти дети плохо играют в подвижные игры: футбол, хоккей с мячом, пятнашки. 

Даже если они хорошо бегают по прямой, отсутствие ловкости не позволяет им выполнять упражнения, в которых надо резко изменять 

направление бега, обманывать догоняющего ложными движениями, петлять. Во-вторых, – плохое исполнение гимнастических 

упражнений: кувырка, прыжка на коня, упражнений на перекладине. Они не любят лазить по деревьям, заборам, т.к. не уверены в себе. 

(Известно, что Нина Сергеевна Теплякова, выдающаяся советская теннисистка и тренер, нашла Ольгу Морозову буквально на заборе: 

девочка очень ловко через него перелазила. Опытный детский тренер сразу оценил координационные способности ребёнка и пригласил 

её в теннисную школу ЦСКА). 

Иногда у детей с заниженными координационными способностями наблюдается врождённый немотивированный страх. Например, 

они боятся делать обычный кувырок через голову или самые простые упражнения, на перекладине, даже если последняя находится на 

высоте метра от матов. У таких детей часты травмы, т.к. при падениях они не могут сгруппироваться, принять наиболее выгодную для 

биомеханической системы организма позу. Тренеру приходится изрядно потрудится чтобы преодолеть этот страх и научить спортсмена 

самим элементарным гимнастическим упражнениям. 

Даже при хорошем чувстве мяча теннисную технику дети с недостатком ловкости осваивают трудно, всегда приспосабливая её к 

своим двигательным возможностям, своему двигательному интеллекту, так что удары у них получаются какие-то нетрадиционные, порой 

даже чудные. Таким игрокам очень сложно поставить подачу. Как правило, она у них тоже необычная. Характерным для игроков со 
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слабыми координационными способностями является завышенное "время восстановления", то есть время восстановления прежнего 

качества игры после короткого перерыва в тренировках. Если игроку с хорошими координационными способностями достаточно порядка 

10% от длительности перерыва в тренировках чтобы восстановить прежнюю игру, то недостаточно координированному игроку 

потребуется около 50-100%. Это означает, что, пропустив неделю, надо будет, как минимум, дня 4 восстанавливаться. 

В связи с тем, что ловкость более выражена у низкорослых детей, в младших возрастных категориях низкорослые "шустрики", как 

правило, побеждают рослых "увальней". Однако с возрастом всё большее влияние приобретает мощность ударов, и низкорослые игроки 

сдают позиции. У юношей это более заметно чем у девушек. В АТР борьбу между ловкостью и мощью давно уже выиграла мощь – новых 

Чангов и Риосов на теннисном горизонте что-то не видно. В женском теннисе борьба ещё продолжается: с физически сильными сёстрами 

Уильямс успешно конкурировали быстрые и ловкие бельгийские теннисистки. 

Можно ли развить координационные способности, то есть тренирабельна ли ловкость? Думаю, не более чем резвость. Причём здесь 

существует т.н. “эффект пружины". Как только сделан небольшой перерыв в ежедневном выполнении специальных упражнений, 

развивающих ловкость или корректирующих неправильные технические движения, так всё тут же возвращается практически на прежний 

уровень. Кроме того, у акселератов с возрастом ловкость падает, это налагает дополнительные требования к тренировкам и, зачастую, 

ограничивает рост мастерства (см. пример из главы "Формула чемпиона"). Как и чувство мяча, координационные способности трудно 

тестируются. Хотя коэффициент Тл и можно определить по результатам тестов, но надёжность его будет невысока, что потребует 

уточнения Тл в процессе игровой практики теннисиста. 

В отличие от ловкости реакция на движущийся объект тестируется достаточно просто. Существует масса тестов для определения 

РДО, например, "вратарь", "останови стрелку на заданном положении" и т.п. (см., например, /16/). Специалисту не составит труда дать 

оценку Трдо ребёнка. Ребёнок с хорошей РДО при игре через сетку идёт на мяч заранее, когда мяч ещё в полёте, а ребёнок с плохой РДО 

стоит на месте и бросается к мячу с опозданием. Некоторые тренеры для объяснения такого явления вводят понятие "глубинного зрения", 

т.е. пытаются связать РДО со стереоскопичностью зрения. Мол, если ребёнок хорошо оценивает положение мяча в пространстве, то, 

следовательно, и реагирует на него раньше. Думаю, что это не совсем так, т.к. дети с хорошей реакцией хорошо выполняли тесты на 

РДО, не требовавшие стереоскопичности зрения, а дети с плохой РДО при любых тестах показывали плохие результаты. 

Ещё проще тестируются физические кондиции спортсмена. К-ним относятся, прежде всего, резвость, сила и выносливость. Сначала 

рассмотрим резвость, то есть быстроту сокращения мышц (реакцию мышц). Этот показатель влияет не только на быстроту перемещения 

теннисиста на корте, но и на мощность удара. Иногда спортсмен совсем не атлетического сложения и высокого роста демонстрирует 

такую мощность ударов, что диву даёшься: откуда что берётся. К таким теннисистам относился, например, Агасси; при своей не очень-то 

и мощной фигуре этот игрок мог производить удары с потрясающей силой, да и принимать совершенно неберущиеся мячи. 
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Вот один из красноречивых примеров реактивности Агасси. В финале одного из турниров в США в 1998 году он встретился с 

испанским теннисистом Альбертом Костой. В одном из эпизодов Агасси неудачно вышел к сетке и Коста обвёл его свечой. Агасси 

бросился бежать назад за мячом и всё-таки достал его. В это время Коста выдвигается к сетке и ожидает там ответного удара, готовый 

отразить все, что ему предложит обескураженный соперник, уже не сомневаясь в выигрыше очка. Но Агасси – этот гений резвости, 

предложил своему сопернику совершенно несъедобное "блюдо”. Он ударил мяч с такой потрясающей силой, прямо в игрока, "на пробой", 

как выражаются теннисисты, что Коста, профессионал, входящий в тот период в десятку АТР, не только не смог отбить мяч, но даже не 

успел увернуться от него. Мяч попал прямо в грудь Альберта, и он падает на корт как подстреленная птица. Подбегают люди и уносят на 

руках с площадки поверженного теннисиста, ему оказывают медицинскую помощь, приводят в чувство, и Коста под аплодисменты 

зрителей возвращается на корт. Если учесть, что между теннисистами в момент удара было метров 12-16, то скорость мяча, наверное, 

должна быть не менее 150 км/час (чтобы профессионал высокого ранга не сумел среагировать на него). А какова была скорость 

сокращения мышц при ударе? Бил- то Агасси из неудобного положения, находясь почти спиной к сопернику, притом только за счёт 

сокращения мышц руки, т.к. корпус двигался в сторону фона, и это был не смэш, а обычный форхенд. Вот почему Агасси получил славу 

игрока, обладающего самой высокой реакцией среди профессиональных теннисистов. А истоки этой потрясающей реакции мышц 

известны: отец Агасси был профессиональным боксёром достаточно высокого уровня. Таким образом, реакция Агасси – это яркий пример 

природных теннисных задатков, которые передались ему от отца. 

Но коль скоро теннисные задатки передаются по наследству, то не превращается ли тогда проблема теннисных чемпионов в 

"династический отбор". Оказывается, не так всё просто в этом сложном мире, и о проблеме наследственности в теннисе речь будет идти 

ниже, сейчас же закончим разговор о физических задатках. 

Как же определяют специалисты резвость теннисиста, скорость сокращения его мышц? Наиболее популярным тестом является бет 

на короткие дистанции, например, 15, 30, 60 метров. Затем т.н. "челночный бег", т.е. фиксация времени, за которое теннисист пробежит 

несколько коротких отрезков дистанции с резким изменением направления бега. Эти тесты подходят практически для любого возраста 

испытуемых, и тренеру не составляет труда оценить Тр своего подопечного тестовым методом. Имеются также и более сложные способы 

определения резвости спортсмена. 

Другие физические данные спортсменов (выносливость, сила) также легко тестируются, поэтому опытному тренеру оценить 

коэффициент Тф своего ученика не представляет труда. 

Перейдём теперь к психофизическим характеристикам игрока. Психика конкретного человека – это очень сложная сфера его 

поведения, ещё недостаточно изученная и постоянно ставящая перед исследователями и практиками всё новые и новые загадки. И всё 

же жизнь заставляет каким-то образом прогнозировать психическое поведение будущего спортсмена, корректировать его; как принято 

говорить в обиходе – "закалять психику". Многие спортсмены отмечали изменения своей психики под воздействием тренировок, 

целенаправленной работы тренера. Так Андрей Чесноков признался, что в юношеском возрасте зачастую проигрывал сопернику ещё до 
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игры, боялся соперника. С возрастом это чувство ему удалось преодолеть, что в конечном итоге и позволило спортсмену добиться ряда 

выдающихся побед. Но всё же психические качеств человека чрезвычайно консервативны и мало поддаются целенаправленному 

воздействию. К таким качествам относится трудолюбие. 

Однажды по телевидению показывали работу Московского Дома пионеров и его знаменитую школу фигурного катания. Показывали 

фигуристов, их тренеров, брали интервью, Тренеры жаловались на значительное ухудшение финансирования, уменьшение внимания к 

проблемам детского спорта; но, несмотря на все невзгоды, школа работала, не прекращался набор детей с возраста 4-5 лет. 

Корреспондент поинтересовался, а по каким же качествам в таком раннем возрасте отбирают в фигуристы. И тренер ответил, что если 

ребёнок старается, падает, но не сдаётся, то из такого получится фигурист. А всему остальному можно научить. Думаю, что всё-таки это 

несколько упрощённая формулировка, по крайней мере, для тенниса, где немаловажную роль играют и другие качества, но всё же 

трудолюбие, упорство спортсмена далеко не на последнем месте, Известны случаи, когда очень одарённые спортсмены не 

реализовывали свои потенциальные возможности из-за отсутствия должного трудолюбия. И наоборот, зачастую спортсмены, не 

отличавшиеся выдающимися физическими данными, достигали больших успехов благодаря колоссальной работоспособности. 

Известная оперная певица Галина Вишневская в телевизионном интервью сказала, что "талант без работы – До первого сбоя". А 

Муслим Магомаев на вопрос ведущего передачи Караулова: почему он не стал оперным певцом, так и сказал, что ему не хватило 

усидчивости (сиречь – трудолюбия). И тут же рассказал анекдот о том, какой должна быть эта усидчивость у певцов, которые хотят 

сделать карьеру в оперном жанре. Когда одну молодую певицу пригласил её приятель на свидание, она ответила, что не сможет прийти, 

т.к. через три месяца у неё премьера "Аиды". 

В теннисе известны случаи колоссальной работоспособности игроков. О тренировках Мустера ходили легенды. Его девизом был: 

"Нет тяжкого труда – нет славы". А когда этот теннисный гладиатор получил тяжелейшую травму колена в 1989 году, то он рассматривал 

её как стимул к завоеванию звания лучшего теннисиста планеты, которого он добился к началу 1996 года. Да и все остальные звезды 

добывали славу "в поте лица своего". Юный Агасси отбивал по миллиону мячей в год, посылаемых 11 теннисными пушками, 

установленными его отцом во дворе своего дома. Попробуйте посчитать сколько ударов надо делать в день чтобы выполнить эту норму, 

притом учтите, что это только часть тренировки, занимавшая примерно 20% общего времени (ведь надо было ещё играть через сетку, 

заниматься ОФП, участвовать в детских турнирах). 

Опытные тренеры определяют наличие трудолюбия у ребёнка очень быстро. Достаточно заставить его поработать у теннисной 

стенки. Тут можно заметить, что один ребёнок сразу после двух-трёх ударов начинает оглядываться по сторонам и отлынивать от работы, 

а другой будет "долбить" стенку пока тренер не скажет "хватит". Известно, что юного Борга "нашли" у стенки гаража, где он часами 

отрабатывал удары, так как его не приняли в теннисную школу. Талант трудолюбия – а это именно талант – проявляется с детства. Вот 

несколько примеров. Однажды в Сочи ваш покорный слуга оставил после тренировки шестилетнего мальчика отрабатывать удар слева у 

стенки, а сам начал работать со старшими ребятами на корте. Как бы повёл себя в этом случае нормальный ребёнок? Он постучал бы 
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немного, посмотрел, что тренера рядом нет, и нашёл себе более интересное занятие. Возле стенки в углу стоял маленький мотокаток, на 

который любили взбираться дети, да и просто по трибунам полазить гораздо интереснее, чем долбить стенку. Но этот трудоголик стоял у 

стенки и отрабатывал удар слева пока не кончилась двухчасовая(!) тренировка со старшими ребятами. 

Ещё один юный трудоголик, не умея считать до ста, умудрялся выполнять сто ударов в стенку. Он считал пять раз по двадцать и 

делал это так добросовестно, что слезы умиления порой накатывались на глаза, видя, как малыш старается. Но такие одарённые 

трудолюбием дети встречаются редко. Гораздо чаще присутствует разболтанность, лень, нежелание преодолевать трудности. И что 

только не изобретают родители, чтобы заставить своё чадо трудиться на тренировках. Некоторые поощряют детей деньгами, другие 

подарками, сладостями, но из физически одарённого лодыря сделать чемпиона невозможно, т.к. "талант без работы – до первого сбоя". 

Может быть в будущем лодырей начнут "перевоспитывать" на генном уровне, заблокировав ген лени ещё до рождения. Некоторые 

результаты уже имеются /148/. 

Есть масса случаев, когда карьера теннисно одарённых, но ленивых ребят заканчивалась в юношеском возрасте, в то же время 

имеются прецеденты, когда не очень одарённые, но очень трудолюбивые спортсмены добивались высоких результатов. Многие помнят 

выдающегося пловца Владимира Сальникова, неоднократного чемпиона и рекордсмена мира в плавании на длинные и средние 

дистанции. Его тренер Кошкин, оценивая талант своего ученика, сказал, что при средних двигательных способностях Сальников обладал 

абсолютной работоспособностью и колоссальной нервной устойчивостью. Он заставлял себя проплывать по 20 км ежедневно; такую 

дистанцию не каждый день бегают бегуны, хотя их скорость в 5 раз выше скорости пловцов. Однако упомянутые Кошкиным "средние 

двигательные способности" – это всё-таки средние для одарённых пловцов, т.к. проплывать 15 стометровок подряд и каждую быстрее 1 

минуты (а это в районе нормы кандидата в мастера спорта на дистанцию 100 метров) вряд ли сможет пловец со средними двигательными 

данными. 

Иван Лендл компенсировал своё недостаточное чувство мяча огромным объёмом тренировок, специальным режимом и 

организацией жизни теннисиста-профессионала. Прочитав эти строки, родители могут спросить, а можно ли привить трудолюбие юному 

теннисисту? По моему мнению, работать спортсмена можно заставить или заинтересовать, но если в этом нет божьей искры – это не 

надолго. Конечно, если ребёнок обладает теннисным талантом, но недостаточно трудолюбив, из него, при определённых усилиях, можно 

сделать теннисиста-профессионала. Но при этом надо иметь ввиду, что, во-первых, вершин в спорте ему не достичь, а, во-вторых, какими 

затратами моральными, материальными и психическими будет получен такой профессионал. Сейчас, когда теннис стал платным, делать 

профессионала из одарённого "не трудоголика" стало ещё трудней. Если раньше все талантливые игроки попадали в различные сборные 

и находились под патронажем государства практически круглый год, то теперь сборных команд стало значительно меньше и привлекается 

туда всё меньше игроков, да и сборы стали менее продолжительными. Кафельников, к примеру, только попав в сборную Союза, начал 

серьёзно работать над собой и, как он высказался, будет "до конца жизни" признателен Лепешину за то, что тот сумел убедить его, 

обычного сочинского парня, знакомого со всеми "прелестями" курортного города, интенсивно тренироваться. Конечно же, профессионала 
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из Кафельникова мог сделать и его детский тренер Шишкин, но фактически – без возможностей сборной – это выполнить было трудно. 

Оценить величину коэффициента Ттр, входящего в формулу 5 (гл.1), должны совместно тренер и родители по результатам наблюдений 

за старанием ребёнка, проявляемым не только на тренировках. 

Кроме трудолюбия теннисист должен обладать эмоциональной устойчивостью, хорошей концентрацией внимания, самоконтролем. 

Эти качества, в отличие от физических, трудно тестируются и, в основном, определяются только с началом соревновательной 

деятельности спортсмена. Какие же они должны быть у будущего чемпиона? Это, прежде всего, устойчивость психики или, как говорят, 

"железные нервы". Тренер сам должен оценить Ткв спортсмена на основе оценки турнирной практики теннисиста. 

По психической устойчивости юных теннисистов можно разделить на три большие группы. Первая – это т.н. "крокодилы". 

Отличительной особенностью этих теннисистов является увеличение концентрации внимания, улучшение качества игры при увеличении 

сопротивления соперника. Вторая группа – это т.н. "сливальщики". Они, наоборот, при равной игре не выдерживают накала борьбы, а, 

проиграв, важный, по их мнению, мяч (гейм, сет) "сливают" и оставшуюся часть игры. И третья группа – это игроки, чьи психические 

кондиции находятся между предыдущими двумя характеристиками. Надо заметить, что в профессионалы выходят только игроки первой 

группы и часть, примыкающая к ним из средней группы. Вторая группа полностью отсеивается. 

Вот наиболее яркие примеры проявления (или отсутствия) устойчивости психики. У меня с 7 лет занимался мальчик К. В 16 лет он 

выиграл юношеское первенство города и согласно положению о соревнованиях ему предоставлялось право сыграть матч с чемпионом 

города среди взрослых. И вот игра началась. В начале сета К. проиграл взрослому, теннисисту три гейма подряд. Затем К. весь как-то 

преобразился: более собранная стойка, все внимание игре, тщательная подготовка к ударам и – о чудо! – он сравнивает счёт. Потом идёт 

равная игра, но в тай-брейке К. усиливает натиск и выигрывает у чемпиона первый сет. Во втором сете К. не ослабляет свою игру и в 

итоге выигрывает матч у теннисиста, которого до сих пор никогда не обыгрывал. И другой пример: моя ученица А. никогда не могла 

выиграть у равных соперниц, причём в игре с ними не показывала той игры, которую демонстрировала на тренировках. На мой вопрос, 

почему она так плохо играет на соревнованиях, А. отвечала: "Я боюсь". А в чём это выражается? У игрока снижается концентрация 

внимания, руки и ноги становятся "ватными", удары не получаются, а из-за этого страх ещё более увеличивается и так до полнейшего 

развала игры. Зачастую такой игрок впадает в состояние фрустрации, т.е. состояние неудовлетворённости собой, тревожности. Самое 

печальное в этом то, что психические качества человека более консервативны, нежели физические, поэтому, даже достигнув 

определённых успехов в техническом совершенстве, спортсмены с неудовлетворительными психическими кондициями никогда не 

становятся чемпионами. Иногда бывает, что в силу каких-то обстоятельств или внутренних процессов, спортсмены с устойчивой психикой 

вдруг теряют эту устойчивость. Вот что по этому поводу сказал Андрей Медведев в одном из своих интервью (как известно Андрей после 

громких побед и высокого рейтинга затем необъяснимо снизил уровень игры, хотя находился ещё в расцвете своих творческих сил), "Если 

судить по себе, то сегодня мне более чем на 50% не хватает характера. На тренировках получаются очень многие вещи, а на 
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соревнованиях не могу их показать... теперь же и уверенность пропала и часто бывает, что в больших матчах я зажимаюсь и 

оттого проигрываю" /17/. 

Отличительным качеством спортсменов с хорошими психическими данными является их способность прибавлять в игре в самых 

тяжёлых, критических ситуациях и наоборот – игроки с неустойчивой психикой слабо играют в трудных ситуациях, не выносят накала 

борьбы, зачастую "проигрывают" матч до игры. На одной из телепередач Ш.А. Тарпищев сказал, что великий спортсмен тот, у которого 

срабатывает мобилизационная система в критических ситуациях. 

Немаловажное значение имеет то, чтобы теннисист получал удовольствие от борьбы, стремился к ней. Эта жажда победы 

характерна для большинства чемпионов. Вот, например, что сказал главный тренер федерации тенниса ФРГ Шернборн о Беккере. 

"Спортсмен входил в группу, где двадцать отобранных ребят считались равными по возможностям. Однако в одном все единодушно 

отдавали пальму первенства Беккеру – в отменных бойцовских качествах, жажде спортивной борьбы и достижения победы, в неуклонном 

стремлении быть первым и только первым. Именно это и сыграло решающую роль в его дальнейших успехах” /18/. 

Евгений Кафельников в одном из послематчевых интервью назвал себя игроком по природе, ("I am a gambler, I like to take myself to 

extremes"). Английское слово gambler переводится (в отличие от player) как игрок от рождения, игрок в душе. (Gamble – играть в азартные 

игры, играть на бирже). Как известно, после теннисной карьеры Евгений продолжил игровую практику в гольфе. 

Можно сказать, что и психологические качества будущего чемпиона заложены в игроке изначально, от рождения. Вот что пишет по 

этому поводу один из ведущих теннисных специалистов США Регги Васкес. "Я имел удовольствие общаться с д-ром Алленом Фоксом, 

уважаемым спортивным психологом, по поводу того, что делает игрока чемпионом. Аллен считает, что в первую очередь – это 

генетика. Настоящие игроки обладают врождённым качеством выживания. Такие личности, как Дж. Макинрой, Дж. Коннорс, очень 

агрессивны и конфронтабельны. Но никогда не следует прививать детям эти качества: они либо есть, либо их нет. По образному 

выражению Фокса теннис – это штука, параллельная жизни, в которой нам ежедневно приходится соревноваться: жизнь полна 

соревновательных ситуаций” /19/. 

Теперь об интеллекте в теннисе. Игорь Ильинский называл теннис шахматами в движении, и это не красивая гипербола. Давайте 

проведём аналитическое сравнение этих двух игр. Как известно, чем сложнее, чем интеллектуальней игра, тем большее число возможных 

комбинаций, ходов она предоставляет игроку. Современный шахматный мастер способен анализировать в процессе игры большое 

количество ходов, но для этого ему надо достаточно продолжительный отрезок времени. В обычной турнирной партии отводится 2 часа 

на 40 ходов. Как правило, за эти 2 часа шахматисты успевают сделать больше 40 ходов. Допустим, что они в среднем потратили 2 минуты 

на ход. Известно, что шахматисты высокого класса могут в процессе обдумывания хода анализировать партию на несколько ходов 

вперёд. Говорят, что Алехин мог "просматривать" партию на 16 ходов вперёд. Предположим, что партию играют современные 

гроссмейстеры, которые за каждый ход могут анализировать 5 вариантов по 10 ходов вперёд. Таким образом, шахматисту приходится в 

среднем затрачивать 120/50 = 2,4 секунды на анализ одного хода продумываемого варианта. 
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Перейдём к теннису. Во время игры теннисисту тоже приходится выбирать несколько возможных вариантов "ходов", но их 

значительно меньше, чем в шахматах. Это, как правило, удар в один или другой угол площадки, подрезка, драйв или игра с лета. Иногда, 

правда, возникает возможность сделать укороченный удар или ещё какой-нибудь эффектный трюк. Не будем учитывать этой теннисной 

экзотики и примем, что в среднем теннисист перед очередным ударом имеет возможность выбрать 2 варианта продолжения игры. Но 

времени на анализ этих вариантов теннисисту, в отличие от шахматиста, отводится очень мало. Если учесть, что темп игры современного 

профессионального тенниса очень высок (1-3 секунды между ударами), то на обдумывание выбора варианта теннисисту отводится 

практически то же время, что и шахматисту. И с другой стороны, современный шахматист должен обдумывать ходы со скоростью 

теннисиста, то есть работать как вычислительная машина, что и демонстрируют некоторые выдающиеся мастера шахмат. Как же оценить 

Тин начинающего теннисиста? Конечно же, только в игре, причём, чем выше техника теннисиста, чем меньше технических ошибок он 

делает, тем легче регистрировать работу мысли такого игрока. Опытные тренеры могут подмечать интеллект (или его отсутствие) даже у 

только что научившихся играть на счёт детей. Обладающий теннисным интеллектом ребёнок выбирает наиболее оптимальные действия 

на корте (удары, перемещения). Он бьёт в самое незащищённое место, передвигается в наиболее вероятное место удара. Даже тренеру, 

чей уровень техники намного выше, с таким ребёнком играть не просто, т.к. ученик постоянно держит своего учителя в напряжении. А если 

ребёнок не обладает теннисным интеллектом, то его ходы, его удары легко "читаются" тренером. Такой игрок медленно мыслит на корте, 

поэтому он не всегда успевает выбрать оптимальный вариант удара, – там, где надо делать подрезку, пытается выполнить крученый удар 

и наоборот, часто бьёт без цели, т.е. лишь бы перебить мячик на сторону соперника. 

Вот типичная ситуация. Две девочки 10 и 11 лет осваивают различные технические приёмы. Одним из них является укороченный 

удар, так называемая "укоротка". У старшей девочки, когда тренер набрасывает мячики, укоротка получается гораздо лучше чем у 

младшей. Однако, когда девочки играют на счёт, младшая использует укоротку гораздо чаще в игре. Спрашивается, что за феномен? 

Оказывается, у младшей более развит теннисный интеллект, попросту говоря, она быстрей соображает на корте и успевает оценить 

складывающуюся ситуацию. 

Теннисный интеллект – это быстрота мышления в игре. Игрок с теннисным интеллектом быстрее соображает на корте, он видит корт 

и перемещения соперника, успевает выбрать оптимальные варианты игры, удары его более осмыслены. По мере освоения техники, 

новых приёмов игрок с теннисным интеллектом сразу пытается использовать их в игре, поэтому игра такого теннисиста становится 

вариативной, более разнообразной. Конечно же теннисный интеллект тренирабелен, т.е. развивается с годами, но... но... то, что 

изначально заложено природой, развивается значительно быстрее и достигает более высокого уровня. Поэтому-то за каждым 

профессиональным теннисистом закрепляется публичная оценка его теннисного интеллекта. 
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2. Юношеские чемпионы 

Рассмотрим такую ситуацию. Тренер вашего ребёнка определил для него достаточно высокие Тт, Тф, Тпс и Ктр (не ниже 0,9), но ваш 

теннисист при таких данных не может выиграть ни одного турнира, никак не может выйти из середнячков, Вы вкладываете в теннис 

немалые средства, тратите время – а отдачи никакой. И даже в этом случае не стоит отчаиваться: по данным американских специалистов 

только 12% игроков, которые были чемпионами в детском и юношеском возрасте, становятся профессионалами высокого уровня 

(попадают в десятку АТР). Такая выдающаяся теннисистка как Д.Б, Кинг, оказывается, не выиграла ни одного юношеского турнира. Не 

были первыми в юношеском возрасте ни Кафельников, ни Мечир, Список легко можно продолжить. 

Интересно было проверить эти выводы на отечественном "материале". Для этого мной были проанализированы списки рейтингов 

юных теннисистов СССР за 20 лет и прослежено движение по рейтингу наших профессионалов: Кафельникова, Медведева, Чеснокова, 

Волкова, Черкасова, Зверевой, Савченко, Медведевой, Месхи, Сафина. Получилось, что из 17 "юношеских чемпионов" только 2-3 вышли 

в профи – это Черкасов и с определённой натяжкой к нему можно прибавить Н. Звереву и А. Медведева, т.к. они в 9-10 лет ещё не 

занимали первых мест в рейтинге. Что же произошло с остальными 14 талантливыми ребятами? Наиболее показательно из них движение 

по рейтингу Д. Ломанова. Он был первым в рейтинге до 19 лет, а в 20 лет неожиданно стал 8 среди своих сверстников. Чтобы выяснить, 

когда же был пик игры у Ломанова, пришлось подсчитать число мест опережения им своих сверстников. Оказалось, что в 11 лет он 

опережал своих сверстников на 4 места в рейтинге, в 12 лет – на 6, в 13 – на 7, в 14 – на 11, в 15 – на 9, в 16 – на 6, в 17 – на 3, в 18 – на 

2, в 19 – на 3 и после этого на первое место среди сверстников не поднимался. Виден явный пик в 14 лет. Похожая картина получена и 

для других юношеских чемпионов, только пики приходилась на иные года. Относительный "неудачник" шведского тенниса Хенриксон, 

касаясь спада уровня его игры при выходе из юношеского возраста, сетовал в интервью журналу Теннис+: "В своё время был первым 

юниором Швеции, потом результаты стали падать, не знаю почему. Ведь тренировался я и с Андерсом Ярридом, и с Йонасом 

Свенссоном – со всеми сильнейшими шведскими теннисистами, кроме Стефана Эдберга" /20/. А вот как выразился об этом странном 

явлении Марк Филиппуссис: "Конечно, все мальчишки и девчонки мечтают стать первыми. Но очень многие из тех, кто выигрывал 

всё подряд в детском возрасте, теперь никто. Хорошие выступления среди юниоров – не гарантия успехов во взрослом туре..." /21/. 

Дмитрий Дегтярёв, заслуженный тренер РФ, на вопрос корреспондента о теннисном таланте, ответил следующее: "Годам к 12 

самобытность уже должна проявиться. Критерий таланта не в одних победах. Очень много юных чемпионов почти никуда не 

пробиваются..." /22/. 

Чем же объясняется эффект "юношеских чемпионов"? Моя точка зрения на это явление следующая. Сейчас существует достаточно 

распространённое мнение среди учёных, что продолжительность жизни для каждого индивида запрограммирована в генной структуре его 

клеток, так что больше этого срока человек при всём старании прожить не может. Уже есть разработки российских исследователей, 

направленные на дезактивацию т.н. "гена смерти" и выключение программы старения организма, что если и не приведёт к бессмертию, то 

всё же существенно (на порядок) продлит жизнь человека /224/. 
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Но коль скоро в генной структуре программируется продолжительность жизни, то почему не может программироваться и максимумы 

двигательной, интеллектуальной и прочих активностей человека. Например, максимум двигательной активности у Ломанова, 

необходимой для реализации теннисной динамики, пришёлся на 14 лет, и он в этот период намного опережал своих сверстников, пик 

двигательной активности которых проявится после 19 лет. Кафельникова вплоть до 17 лет опережали его сверстники Дзагания и 

Томашевич, однако, после 19 лет Евгений значительно усиливает свою игру, в то время как игра его соседей по рейтингу остаётся 

практически на прежнем уровне. Примеров можно привести много, однако в настоящее время появился ещё один источник "юношеских 

чемпионов". Речь идёт о т.н. "переписанных" теннисистах, то есть таких, ушлые родители которых сумели выписать новое свидетельство 

о рождении для своего ребёнка, в котором на год-два увеличена дата рождения. Родителям, идущим на такой провокационный поступок 

надо знать, что прежде всего они наносят вред своему ребёнку, Победы, достигнутые за счёт морфологии, а не таланта, в юношеском 

возрасте иссякают, т.к. физические кондиции игроков выравниваются. "Переписанный" игрок прикладывает сверхусилия, думая, что 

просто не хватает объёма тренировок для побед, но на самом деле не хватает таланта, а непомерные нагрузки приводят к серьёзным 

травмам или болезням, которые могут остаться на всю жизнь. Но даже и в отсутствии физических травм возникают психические, 

моральные: всегда побеждал, а потом вдруг начал проигрывать. 

Национальным федерациям давно уже пора организовать независимую экспертизу возраста не по годам развитых теннисистов, так 

как вред от этого явления огромный: ведь "переписанный" закрывает путь истинному таланту, и последний, думая, что у него не хватает 

способностей в теннисе, или бросает занятия, или уходит в другой вид спорта, или уезжает в другую страну, где сумели оценить его 

талант. 

 

3. Вероятность таланта 

А какова вообще вероятность таланта и можно ли определить его заранее? Для получения ответов на эти вопросы мной было 

произведено массовое тестирование первоклассников нескольких школ, так что получилась довольно большая выборка: около 500 детей. 

И вот какие были получены результаты. Привожу только оценки трёх основных теннисных качеств: чувство мяча Тчм, резвость Тр и 

координационные способности совместно с гибкостью Тл по трёхбалльной системе. Отличное чувство мяча имели только 15% детей, 

отличную резвость показывало 25% детей, и отличные координационные способности демонстрировали 15% детей. Если рассматривать 

наличие у испытуемого того или иного теннисного качества как независимое случайное событие, то вероятность одновременного 

появления этих качеств у одного индивида будет определяться произведением вероятности появления каждого из вышеперечисленных 

теннисных качеств, т.е. 

Р = 0,25 × 0,15 × 0,15 = 0,0056 т.е. 0,56% 

Однако тестирование давало, что в среднем 1% детей обладал отличными показателями по всем трём тестам. Такое расхождение, 

по-видимому, объясняется наличием всё-таки небольших корреляционных связей между указанными тремя теннисными качествами, из-за 
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которых их нельзя считать полностью статистически независимыми. Полученный здесь результат для теннисно одарённых ребят не так 

далёк от результатов исследований в других видах спорта. Так по данным профессора Н.Ж. Булгаковой из 5000 обученных плаванию 

детей для целенаправленного спортивного совершенствования отбирают в среднем 8-10 человек, из которых впоследствии только один 

достигает уровня мастера спорта /23/. 

А какова же тогда потенциальная вероятность теннисного чемпиона, т.е. другими словами – из скольких детей, взятых наугад, может 

вырасти чемпион мира? Для чемпиона, очевидно, недостаточно иметь отличные показатели только по теннисным качествам, необходимо 

ещё иметь отличные характеристики по физическим и психофизическим характеристикам. Не будет большой ошибкой предположить, что 

статистика этих характеристик та же, что и у чисто теннисных качеств. Если допустить, что "волшебный сплав" качеств (выражение Белиц-

Геймана) состоит из 9 показателей таланта (чувство мяча, координация, РДО, резвость, сила, выносливость, трудолюбие, психическая 

устойчивость, интеллект), и принять их статистически независимыми со средней вероятностью 0,2, то тогда вероятность "потенциального 

чемпиона" Рпч будет равна 0,2 в девятой степени, т.е. приблизительно 1/2000000. Учитывая наличие некоторых корреляций между 

качествами, упомянутыми выше, нужно полученную вероятность "потенциального чемпиона" несколько увеличить, например, используя 

экспериментально полученный результат, в 2 раза (см. выше). Тогда окончательно получим; что из произвольной выборки детей (не 

меньше миллиона) только один может стать чемпионом мира по теннису! И это только "потенциальный чемпион"; для того чтобы стать 

реальным ему надо ещё создать соответствующие условия (тренер, финансы, отсутствие травм, несчастных случаев и т.д., и т.п.). Надо 

заметить, что и в /23/ приводятся аналогичные оценки, но только для плавания. 

Оценим теперь, используя данные работы /23/, какова вероятность получения теннисистов различного уровня. Естественно 

допустить, что чемпион мира – это кто-либо из десятки АТР (УУТА), тогда вероятность попадания в десятку АТР будет ограничиваться 

величиной 1/100000. Ну а что означают эти цифры для тренера-практика или конкретного родителя? А вот что. Допустим, тренер 

просматривает ежегодно от 10 до 100 ребят, тогда чтобы "выудить" потенциального теннисного чемпиона ему потребуется от 10000 до 

100000 лет! Выходит, что тренерский успех – это лотерея: можешь всю жизнь работать и не вывести никого даже на международный 

уровень, а может и повезёт. Многие замечательные тренеры, проработав по своей специальности всю жизнь, лучшего чего смогли 

добиться – это воспитать мастера спорта. С другой стороны, имеются случаи, когда люди, даже не имея специального тренерского 

образования, воспитывали чемпионов. Недаром отец М. Чанга сказал, что теннис – это 90% информации и лишь 10% творчества. Отсюда 

ясна цель тренеров сборных, академий для одарённых – увеличить выборку для повышения вероятности получения чемпиона. 

Действительно, теннисные таланты как золотые песчинки – одна на миллион и разбросаны по всему "человеческому пляжу". И вот 

детский тренер просеивает этот "песок", выискивая золотые крупицы. За свою тренерскую карьеру он сможет просеять где-то порядка 

1000-2000 "песчинок”, так что золотая может и не попасться. Несколько серебряных (это – мастера спорта) и всё на этом, А кому-то 

повезёт больше – зачерпнёт именно в том месте, где лежала золотая. Хочется привести красноречивый пример в доказательство 

высказанного тезиса. 
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Все сколь-нибудь знакомые с детским теннисом России знают про сочинский турнир имени замечательного детского тренера Юдкина 

Юрия Васильевича. Этот тренер более полвека воспитывал юных теннисистов города Сочи, так что теперешнее поколение сочинских 

тренеров – это, в основном, его воспитанники. В то же время мы знаем о выдающихся теннисистах г. Сочи тех времён, когда работал там 

Юдкин, – это неоднократный чемпион Союза Александр Зверев и Евгений Кафельников, много лет входивший в десятку лучших игроков 

мира. Но эти золотые "песчинки" попались другим сочинским воспитателям, Мадельяну и Шишкину, а Юрию Васильевичу попадались 

только серебряные "песчинки", и он исправно готовил из них мастеров спорта, чем заслужил всеобщее уважение и признание. К концу 

тренерской карьеры "сито" Юрия Васильевича стало настолько совершенным, что когда к нему привёл свою дочь Машу, приехавший из 

никому не известного сибирского городка Нягань большой любитель тенниса Юрий Шарапов, то Юдкин, потренировав девочку, 

определил, что это именно та золотая "песчинка", из которой должна вырасти звезда мирового уровня. 

"Что меня поразило сразу. В 4,5 года она была ребёнком здорово развитым умственно. Маша впитывала всё, что я ей говорил и 

показывал. Всё схватывала на лету. Она осваивала те удары, которые до сих пор не всем понятны. В 7 лет уже умела выполнять 

крученую подачу и была маленьким мастером. Вы не представляете, что в жизни она добрая, мягкая, улыбчивая девочка, но стоит ей 

взять в руки ракетку, она – зверь! Целеустремлённая, никого не боится, ей во что бы то ни стало надо победить! За три года нашей 

работы она ни разу не сказала мне: я устала", – вспоминает Ю.В. Юдкин /227/. Отец Маши, получив от Юрия Васильевича такой прогноз, 

принял все меры для развития природного дарования дочери. Он везёт её в Москву затем в США, где из неё сделали теннисную звезду. 

Таким образом, необходимым (и первым) условием чемпиона является наличие таланта, а достаточным условием – воспитание 

(тренер, финансы, условия и т. д.). Многие родители (да и некоторые из тренеров) этого не понимают: они думают, что чемпиона можно 

"вытренировать", то есть взять ребёнка с неплохими спортивными данными, заставить его усиленно тренироваться, то непременно 

вырастет чемпион. И сколько на этом пути получалось разочарований, а иногда даже и трагедий. В одном из своих ответов почитателям 

фантастики Б.Н. Стругацкий так сформулировал эту проблему: "Можно только "отполировать", "усовершенствовать", "обогатить" 

талант. Самому таланту научить нельзя. Искра Божия должна быть в человеке изначально, генетически, а уж реальная жизнь 

способна этот талант развить...” /24/. Эту же мысль проводит в своём нобелевском романе “Игра в бисер" крупнейший писатель XX 

века Герман Гессе. Описывая жизнь племени, он пишет: "...У третьих была прирождённая ловкость: иные мальчики могли с тридцати 

шагов попасть камнем в птицу, они этому не учились, они просто умели это, это получалось без усилия, по волшебству или по какой- 

то милости, из их руки камень летел сам собой, камень хотел попасть в цель, а птица хотела, чтобы в неё попали" /25/. 

Великих полководцев объединяло одно качество: умение находить таланты. Одна из причин непобедимости Суворова та, что он, 

подобно Наполеону, умел находить и возвышать таланты. "Дарование в человеке, – говорил он, – есть бриллиант в глине. Отыскав 

его, надо тотчас же очистить и показать его блеск. Талант, выхваченный из толпы, превосходит многих других, ибо он обязан не 

породе, не учению и не старшинству, а самому себе" /226/. 
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Следовательно, как и драгоценный камень, талант сначала его надо отыскать среди тонн "руды”, затем отделить от породы, 

отшлифовать и придать огранку. Только после этого он засверкает всеми гранями. Достаточно очевидно, что первичным и главным в этом 

процессе является поиск драгоценного камня. Шлифовка и огранка, хотя и трудоёмкий процесс, но это всё-таки "дело техники". А что 

связано с техникой, как известно, осваивается человеком гораздо быстрее, чем те процессы, которые не поддаются автоматизации. 

Именно к таким процессам и относится поиск юных теннисных дарований (да и не только теннисных). Поэтому в сложном и 

продолжительном процессе "производства" теннисного профессионала доминантным является работа детского тренера-селекционера. 

Именно он находит тот бриллиант, из которого впоследствии получается всемирная знаменитость. И никакие, пусть даже очень именитые 

и талантливые тренеры, не способны сделать из "руды" чемпиона. Так только 70 человек из 1000000 выпускников высших учебных 

заведений США, игравших за студенческие теннисные команды, стали профессиональными теннисистами. А уж о качестве тренировок, 

профессионализме американских тренеров и уровне студенческого тенниса в США не приходится говорить. Эти данные взяты из книги 

видного тренера и спортивного обозревателя Пенни Гастингса "Как получить спортивное образование". 

Подтверждением примата таланта, может служить превышение частоты левшей среди теннисистов-профессионалов 

(приблизительно в 2 раза) над естественной частотой. Известно, что левши лучше играют в теннис. Объясняют этот факт разными 

причинами: кто трудностью игры против левшей, кто морфологическими факторами, из-за которых у левшей лучше получается подача и 

некоторые удары. В общем, этот факт можно рассматривать как некоторый, хотя и незначительный, теннисный задаток. Если бы 

приматом являлись условия воспитания, а не талант, то (скажем так) "несимметричность рук" была тогда инвариантна относительно 

преобразования "новичок > профессионал". То есть, какова частота новичков-левшей была на входе (до обучения), такова она осталась и 

на выходе (после обучения). Однако наблюдаемая картина резкого повышения частоты левшей среди теннисистов-профессионалов 

может свидетельствовать о том, что левши имеют некоторый дополнительный теннисный задаток. И если бы признак левши являлся 

основным и единственным теннисным задатком, то тогда проблемы отыскания будущих чемпионов не существовало.  

 

4. Отбор в теннисе 

Как же производят отбор теннисных дарований и возможен ли он вообще? Как "выудить" из миллиона новичков "золотую рыбку"? Вот 

тут-то и вся проблема. Технология воспитания профессионала сейчас-поднята на чрезвычайно высокий уровень: здесь и новейшие 

технические достижения (теннисные пушки, измерители скорости полёта мяча, записывающая электроника, ЭВМ), и современные 

медицинские разработки, и специализированные теннисные школы (академии) с их жёсткими (иногда даже полуказарменными) режимами 

и многочасовыми ежедневными тренировками. В общем, что касается воспитания, то в этом человечество почти достигло потенциального 

потолка, а вот с поиском чемпионов ему ещё далеко до насыщения. Недаром теннисные дельцы готовы платить' большие деньги за 

каждое юное дарование. 
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Технологии отбора, которая позволяла бы сразу и с достаточной надёжностью выявлять потенциальных теннисных профессионалов, 

пока нет. Вся система юношеских соревнований, ранжирования теннисистов, концентрации их в различные сборные по сути дела и 

является системой отбора талантов. Но ведь это длительный процесс и не такой уж безболезненный. Сколько не оправдавших 

возлагавшихся на них надежд спортсменов вынуждены после длительных и упорных тренировок покинуть большой спорт. Это дало повод 

И. Акимову и В. Клименко назвать процесс создания спортсмена "тренерско-педагогической мясорубкой", через которую "пропускают 

тысячи детей". "Каково будет им жить дальше, с душой, заклеймённой печатью второсортности? ... ", – спрашивают авторы. – 

“Впредь своё счастье они будут собирать по пятачку, и даже если соберут большую кучу – это будет всего лишь куча меди. Дверь, за 

которой возможна свобода, они будут деликатно обходить, чтобы не оказаться в ситуации, когда нужно самостоятельно, смело, 

неординарно действовать" /26/. Именно поэтому, чтобы не проходить "тренерскую мясорубку", не быть "заклеймённым печатью 

второсортности", надо начинать определение способных как можно раньше – с первичного отбора. Значит и роль детского тренера-

селекционера огромна. Именно он должен отобрать годных для спортивной деятельности детей. 

Как же осуществляют первичный отбор? Общепринятой стандартной методики нет. Да и в литературе этот вопрос мало освещён, 

имеются отдельные статьи по тестированию тех или иных теннисных задатков у детей, но материал носит, в основном, 

исследовательский характер. В СССР существовала практика конкурсного отбора в теннисные школы. Притом в разных школах 

практиковали различные способы отбора: в одних сразу при поступлении производилось тестирование и отбор, в других принимались всё 

желающие, а потом происходил отсев (естественный или же посредством отчисления за плохие результаты). Так что каждого выпускника 

спортшколы можно было рассматривать как результат отбора из как минимум сотни ребят 

Методическое несовершенство систем отбора ведёт к ошибкам отбора: пропускам и ложным срабатываниям. Пропуск – это отказ в 

приёме способного, а ложное срабатывание системы отбора – это приём недостаточно способного. Оба вида ошибок нежелательны и чем 

их больше, тем несовершеннее система отбора. Как свидетельствует практика, ошибки отбора существовали всегда. В СССР была 

пропущена при отборе в спортшколу "Динамо" Елена Дементьева, ставшая затем одной из лучших  

теннисисток мира. В Швеции, как известно, не прошёл конкурсный отбор Бьерн Борг. А ведь проводили отборы специалисты и 

коллективы специалистов по разработанным научным рекомендациям (в "Динамо" в три тура!), кстати сказать, Дементьеву не приняли и в 

школу ЦСКА. Это свидетельствует о сложности проблемы выявления теннисных задатков, и с понижением возраста, тестируемого эта 

сложность возрастает. Мне думается, что пятилетних детей вообще не надо подвергать отбору, ну разве что не принимать явно 

неспортивных ребят. В шесть лет уже основные реакции у ребёнка установятся, но психика ещё трудно тестируется, поэтому в этом 

возрасте не следует отсеивать более 80% (отбор один из пяти и то только по физическим качествам). 

В 7 лет можно уже производить десятипроцентный отбор (один из десяти), в 8 лет – пятипроцентный отбор – один из двадцати. 

После того, как теннис в СНГ стал платным (и достаточно дорогим) видом спорта практика отбора практически прекратилась – 

принимают всех, лишь бы деньги платили. Но всё же отбор существует и должен существовать, но теперь его производят как 
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тестирование для разбиения детей по группам спортивного или любительского тенниса. В спортивном теннисе отсев идёт постоянно, а в 

12-13 лет должен происходить вторичный отбор, т.к. именно в этом возрасте можно с достаточной надёжностью предсказать непопадание 

игрока в профессионалы (подробней об этом написано в главе "Модель начала"). Выбыв из тенниса в 12-13 лет, спортсмен ещё не 

потерян для других видов спорта. Он хорошо физически развит, тренирован, координирован имеет психологическую подготовку и вполне 

может добиться успеха в таких видах спорта как футбол, волейбол, гандбол, баскетбол, хоккей на траве, гребля, парусный спорт (всех и 

не перечесть). А самое главное, его не успеют ещё пропустить через "тренерскую мясорубку", то есть перегрузить (или травмировать) 

организм человека непомерно напряжёнными тренировками, пытаясь выдавить из него то, что в нем не заложено. 

 

5. Во сколько лет начинать 

Есть родители (и даже тренеры), которые считают, что если начать обучение теннису с 5, а лучше с 4-х или даже З-х лет, то 

непременно вырастет второй Сампрас, Борг, Лендл.... Увы, это совсем не так; некоторые чемпионы (тот же Борг) начинали тренироваться 

гораздо позже своих сверстников, но потом догоняли и перегоняли их. А скольким детям создавали превосходные условия – а чемпионов 

не получалось. 

Сейчас пошла мода начинать обучение теннису с 5, а то и с 4-х лет. Думаю, что это очередной перегиб, попытка слепо копировать 

то, что достигнуто в тех видах спорта, где ранние чемпионы вызваны морфологическими признаками человека. Так в плавании – это 

плавучесть тела, которая монотонно убывает с возрастом. В гимнастике и фигурном катании необходимо начинать, когда у ребёнка 

наибольшая пластичность тела, гибкость, а также малый вес и рост, уменьшающие вероятность травм. В теннисе же из-за того, что такие 

качества как чувство мяча, реакция на движущийся объект, а особенно сила, выносливость, интеллект, имеют свои экстремумы в более 

поздние сроки, – "чемпионский" возраст отодвигается за 20 лет (для мужчин) и за 17 – для женщин. 

Набор детей в секцию тенниса всё же целесообразней начинать с 6-8 лет. В 5 лет можно начинать обучение теннису только явно 

выраженных акселератов. В 6-7-летнем возрасте уже можно для первичного отбора использовать тестирование: основные реакции и 

двигательные навыки практически оформились (в отличие от таковых у четырёх – пятилетних детей). Кроме того, можно отбор проводить 

в школе, что позволяет охватить больший круг детей, чем при отборе в детских садах (в школу-то ходят все). Отобранные по трём 

основным качествам (чувство мяча, координация, резвость) дети, начавшие заниматься в 7 лет, сравниваются к 12 годам по уровню игры 

с теми, кто начал занятия в 4-5 лет. 

Могут возразить, что Мартина Навратилова и другие выдающиеся теннисисты начинали занятия теннисом очень рано, с 5 лет и даже 

раньше. Все эти разговоры – плод недостаточной или неверной информации. Конечно, имеется случаи раннего начала занятий теннисом 

среди звёзд мирового тенниса, но это далеко не типичные случаи. Большинство современных теннисных звёзд (в том числе и очень 

молодых) начали занятия теннисом с 7 лет. Цифры представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Фамилия спортсмена Год рождения Во сколько лет начал занятия Источник информации 

Алекс Корретха  

Томас Мустер 

Джиджи Фернандес  

Альберто Берасатеги 

Евгений Кафельников 

Якко Элтинг 

Горан Иванишевич 

Моника Селеш 

Марк Филиппуссис 

Майкл Чанг 

Мартина Навратилова 

Елена Лиховцева  

Феликс Мантилья 

Мэри Пирс  

Владимир Волчков 

Елена Дементьева  

Анастасия Мыскина 

1974 

1967 

1964 

1973 

1974 

1970 

1971 

1973 

1976 

1972 

1956 

1975 

1974 

1975 

1978 

1981 

1981 

7 

12 

7 

9 

5 

7 

7 

7 

6 

8 

5 

7 

10 

10 

7 

7 

6 

Теннис+, № 8,1998 

Теннис+, № 5,1996 

Теннис+, № 3,1996 

Теннис+, № 4,1995 

Теннис+, № 9,1995 

Теннис+, № 2,1995 

Теннис+, № 9,1996 

Теннис+, № 1,1995 

Теннис+, № 7,1995 

Теннис+, № 8,1995 

 

 

 

 

Теннис+, № 6,1995 

 

 

 

Как видно из приведённого списка, только два человека начали занятия в 5 лет, притом Кафельникова, по его же словам в 5 лет отец 

только показал тренеру Валерию Песчанко, который сумел найти у него теннисные задатки. Но регулярные занятия, как отметил Евгений 

в своём телевизионном интервью после получения первого номера АТР, он начал в шесть лет. 

Что же касается Мартины Навратиловой, то вот выдержка из интервью, взятого Фёдоровым у знаменитой теннисистки для 

"Советского спорта". 

Фёдоров: – Давайте начнём с самого начала: каким образом вы пришли в теннис?  

Навратилова: – К нему меня приобщили родители, когда мне было пять лет. Правда, на корт я впервые вышла в семилетнем 

возрасте – до этого училась играть у стенки. С девяти лет начала участвовать в соревнованиях, хотя первые успехи ко мне 

пришли значительно позже – лет в четырнадцать. 
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Даже Навратилова с её выдающимися физическими данными, с её превосходной спортивной наследственностью, начала играть 

через сетку в 7 лет, а участвовать в соревнованиях в девять. А что мы наблюдаем сейчас: 6-летние (а иногда и пятилетние) малыши, 

порой не подобранной под их рост и возраст ракеткой, стоят уже на корте и часами отбивают набрасываемые им тренером тяжёлые для 

их возраста теннисные мячи. Хотелось бы спросить у родителей этих детей, кто вам гарантировал отсутствие вредного воздействия 

несимметричных ударных нагрузок на ещё не окрепший растущий детский организм? Ведь вероятность стать чемпионом так мала, а 

вероятность навредить организму так велика. Чтобы не быть здесь голословным, приведу один пример, который, может быть охладит пыл 

не в меру амбициозным родителям. 

Как-то приехали мы в Нижний Новгород на детский турнир. Соревнования проходили на резиновых кортах стадиона "Локомотив", и 

вот видим – на одном из кортов находится совсем крошечная девчушка и пытается играть через сетку. Рядом с девочкой стоит мужчина 

(как оказалось потом – её отец) и корректирует действия этой крошки. Я подошёл поближе и начал наблюдать за этой игрой (если 

происходившее на корте можно так назвать). Малышка бросала мяч на корт и ударяла по отскочившему мячу ракеткой; если мяч попадал 

в площадку соперницы, то последняя легко возвращала его обратно, так как была намного старше и опытней. Возвращённый мяч кроха 

уже не была в состоянии отбить, поэтому розыгрыш мяча на этом заканчивался. Отец подходил к девочке, показывал ей куда надо бить 

очередной мяч, и всё повторялось сначала. На мой вопрос организаторам турнира, зачем они допустили такую малышку к соревнованиям, 

мне ответили буквально следующее: "Папа хочет – пусть играет". Ну и что ж, стала ли эта девочка чемпионкой? Спустя несколько лет в 

теннисном журнале "Теннис+" появилось раскаяние отца девочки; оказывается, девочка не только не стала чемпионкой, но и получила 

серьёзные проблемы со здоровьем. Впрочем, что пересказывать то, о чем хорошо написано в журнале /27/. 

Единственное, что хотелось отметить – это то, что, несмотря на многие правильно понятые отцом девочки вещи (не тренировать 

ребёнка самостоятельно, не перегружать детский организм и т.д.), мне кажется, основного он так и не понял – что нельзя сделать 

чемпиона волевым решением, для этого нужны ещё и незаурядные природные теннисные данные. И ещё одно. Вот такой подход к детям: 

"Папа хочет – пусть играет", не практикуется на Западе, где организаторы турниров здоровье детей ставят всё-таки выше денежных 

сборов и не допускают на турниры участников младше 9 лет (как и рекомендовано 1ТР). 

Вот что пишет о теннисном таланте детский тренер сестёр Уильямс и руководитель теннисной Академии Рик Матци: "Мне повезло, 

т.к. с 1985 года в Академию поступали не только молодые, хорошо физически развитые спортсмены, но некоторые и с 

потрясающими Богом данными способностями (заложенными задатками в генах). И теперь я могу утверждать, что чемпионами 

рождаются, а не становятся. Только из детей с "чемпионскими" задатками, попавшими в хорошие руки, можно сделать теннисиста 

мирового уровня. Тренерское мастерство – это искусство. Тренер должен обладать даром предвидения, быть фанатиком своего 

дела и трудягой. Тренировка таланта – это нечто больше, чем только развитие мотивации, стратегии и техники" /28/. 

И в заключение цитата из статьи американского тренера Грега Морана "Наслаждение, которое длится всю жизнь" /30/. 
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"Мнения различны относительно лучшего возраста начала обучения детей теннису. Я бы советовал, что где-нибудь между 

возрастами 6-9 лет (это наиболее оптимальный возраст для начала занятий теннисом). Каждый ребёнок различен, и их уровни 

концентрации и координации развиваются в разные сроки, поэтому для одних детей 6 лет – норма, а для других – надо подождать, Во 

всяком случае, в 9 лет – ещё не поздно. 

В связи с этим позвольте мне сказать несколько предостережений. 

Не начинайте обучение, если Вы чувствуете, что ваш ребёнок испытывает недостаток необходимой координации или объёма 

внимания. Начинать обучение, когда ребёнок ещё не готов, означает не только лишние материальные затраты, но может навсегда 

отрешить вашего ребёнка от тенниса. 

Вместо этого, берите ребёнка на" корт, когда Вы играете, и пусть он видит, сколько удовольствия Вы получаете от игры. 

После того, как вы закончили играть, позвольте ему зайти на площадку и побросайте ему мячики или пусть даже поиграет с 

надувным шариком прямо на корте, поперебивает его через сетку рукой. Это поможет развить координацию ребёнка, и он получит 

острые ощущения из нахождения на теннисном корте " точно так же, как и сами, мамочка и папочка. 

Удары и техника могут подождать, главная задача – чтобы ребёнок получил только наслаждение. Если он свяжет выход на 

теннисный корт с наслаждением и играми, он, в конечном счёте, захочет играть. Но не заставляйте ребёнка это делать силой, не 

торопите события. 

Как только он созреет физически и в психологическом отношении, вы сразу почувствуете, что он готов к занятиям. 

Концентрация каждого ребёнка и координация развиваются индивидуально, к разным срокам, так что это вы сами должны решить, 

когда ваш ребёнок готов к обучению. Хотелось бы надеяться, чтобы вы правильно определили этот срок. Если даже поторопитесь, 

то не отчаивайтесь, только переждите какое-то время и сделайте попытку снова позднее. 

Как только вы чувствуете, что ваш ребёнок физически и эмоционально подготовлен, чтобы начать уроки тенниса, нужно 

учесть следующие вещи. Сначала, я предложил бы, чтобы вы начали обучение в группе таких же детей, как и ваш ребёнок. Групповые 

уроки и менее дороги чем индивидуальное обучение, и более раскрепощают ребёнка, когда он находится в компании своих друзей. 

Есть возможность поиграть с такими же как он. Затем, вы должны начать поиск хорошего преподавателя ...". На этом цитирование 

разрешите окончить, т.к. важность выбора хорошего тренера – это тема следующей главы. Как видно из приведённого отрывка, 

американские тренеры не придерживаются точки зрения – чем раньше, тем лучше. "Всему своё время" – их девиз в этом вопросе. 

Единственно, что можно скорректировать у Грега – это то, что родителям не обязательно (и даже нежелательно) самим определять срок 

начала занятий теннисом. Лучший вариант – проконсультироваться с опытным детским тренером. 

Ну а каков предельный возраст, после которого уже бесполезно рассчитывать на спортивные успехи в теннисе? Известно, что Мари 

Пирс начала занятия теннисом с десяти лет – это достаточно поздно, но тренер разглядел в девочке теннисный талант и начал работать с 

ней даже в столь поздний, по общепринятым меркам, срок. Так что при наличии теннисных способностей, и в 9-10 лет ещё не поздно 
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начать занятия, но позже уже только очень трудолюбивые и спортивно одарённые дети могут догнать далеко ушедших сверстников, так 

как необходимо будет затратить колоссальные физические и моральные усилия для сжатого во времени освоения сложной теннисной 

техники. Да и финансовые затраты при такой гонке также будут немалыми. Всем известно какие изнурительные тренировки проводил 

Мустер чтобы догнать сверстников, т.к. начал заниматься теннисом в 12 лет. А что же он делал до этого? А до этого отец готовил его к 

карьере полицейского, да так, что Томас был чемпионом в школе почти по всем видам спорта. 

 

6. Синтез чемпионов 

Возможно ли такое – биологическими методами создать чемпионские задатки (например, теннисиста), а затем тренировками 

реализовать их? Современная генетика отвечает, что принципиальных преград здесь нет, т.к. весь набор признаков того или иного 

индивида кодируется в его генной структуре. В настоящее время уже расшифрован геном человека, представляющий собой 

последовательность нуклеотидов, составляющих 3040 тысяч генов человеческого организма /35/. 

Ген – это реально существующая, независимая, комбинирующаяся и расщепляющаяся единица наследственности, самостоятельно 

наследующийся фактор. Ввёл этот термин (как и понятие генотипа, фенотипа, аллели) знаменитый датский генетик Вильгельм Иоганнсен. 

Таким образом, хотя ген и может расщепляться, но, видимо, отдельные его части не в состоянии работать самостоятельно, т.е. управлять 

строительством клетки. Однако, нет ни одного признака, который определялся бы действиями лишь одного гена (принцип плейотропности 

гена). Даже такие конституционные признаки как рост и вес оказались весьма полигенными. Что же тогда говорить о координации, чувстве 

мяча, РДО, психике, интеллекте? Кроме гена имеется ещё и фен – это тоже элементарный признак наследственности, отражающий 

влияние внешней среды на организм. Грубо говоря, фен – это ген плюс некая вариация, определяемая внешними условиями. Если, 

например, высоту стебля пшеницы определяет какой-нибудь ген, то, помещая зерно пшеницы в различные почвенно-климатические 

условия, можно получить вариации этой высоты: на бедных почвах с засушливым климатом высота стебля окажется ниже, на 

плодородных выше. Это и есть фен высоты стебля пшеницы. Совокупность всех фенов организма называется фенотипом, а совокупность 

генов, соответственно, генотипом (или геномом). 

Как известно, гены человека сосредоточены в хромосомах, которые, в свою очередь, находятся в ядрах клеток. Размер генов – 

нанометры (т.е. 1/1000000000 метра), средний размер клеток – микроны (т.е. 1/1000000 метра). Размер атомов, как известно, измеряется 

ангстремами (т.е. 1/10000000000 метра). Если представить, что гены имеют размер людей, то клетка – это огромный многоэтажный дом, 

где они живут. Однако этот дом скорее напоминает завод с конструкторским бюро – ядром клетки, в котором как. в общежитиях-

хромосомах живут конструкторы-гены, причём каждый живёт и работает в своей комнате. А цитоплазма клетки – это огромные цеха с 

энергетическими установками, транспортом, сборкой, контролем, службой безопасности и другими отделами, аналогов которым трудно 

даже подобрать. Когда зарождается новый организм, т.е. оплодотворённая клетка начинается делиться, генотип будущего человека уже 

определён, т.е. набор конструкторов-генов в заводском КБ уже завершён, и они начинают работу. Примерно через сутки этот завод 
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создаёт рядом себе подобный завод, притом конструктора чудесным образом сумели клонироваться и заполнить новое КБ. На вторые 

сутки таких заводов уже четыре, т.к. каждый создал себе подобный, на третьи – восемь. Понятно, что число клеток-заводов растёт в 

геометрической прогрессии 2^N, где N – количество циклов деления. Нетрудно сделать оценку общего количества клеток ребёнка в 

момент его рождения. Его организм будет содержать приблизительно 2^300 клеток, т.е. 2 миллиарда клеток. Притом в нем будут 

присутствовать и клетки сердца, и почек, и скелета т.е. всех органов человека. 

Откуда они взялись, ведь первоначально клетка-завод была одна, и она воспроизводила точную копию себе? Это так, но такое 

деление клеток (они называются стволовыми) продолжается недолго – всего с неделю. Далее конструкторы-гены начинают создавать 

специализированные заводы-клетки, предназначенные для выполнения определённых задач (функций организма): снабжения кровью – 

сердце; обеспечения прочности – скелет, кожа; зрения – глаза и т.д. Происходит это в строго определённом времени и пространстве, так 

что сердце человека никак не может оказаться в его пятке или появиться позже чем кровеносная система. Конструкторов-генов более 30 

тысяч, т.е. достаточно чтобы распределить между собой конструирование всех разновидностей клеток человека, которых не более 1000. 

Хватит ещё и на создание т.н. когнитивных (психических) качеств человека. 

"Полагается, что генетически детерминированными являются даже такие, казалось бы, далёкие от чисто биологических, 

характеристики как: активность и пассивность, мнительность и тревожность, экстравертность и интровертность, 

самостоятельность и зависимость, альтруизм и эгоизм, уровень интеллекта, агрессивность или сексуальность. В значительной 

мере генетически детерминируемыми считаются и такие, казалось бы, социально обусловленные особенности человека, как 

отношение к смертной казни, политические предпочтения (консерватизм, либерализм, радикализм) и музыкальные вкусы 

(классическая, лёгкая или электронная музыка), патологическая азартность, алкоголизм, предпочтительный вид отпуска, 

маниакально-депрессивные психозы и шизофрения, криминальное поведение... (Так что "высокая теория воспитания", о которой так 

много говорили братья Стругацкие, может вылиться в "генный подбор высоких духовных качеств") ...Благодаря успехам генной 

инженерии, сейчас генетика поведения человека перешла от стадии установления статистической корреляций между 

поведенческими и генетическими характеристиками человека к этапу построения "молекулярной архитектуры личности"“ /31/. 

Что ж это такое "молекулярная архитектура личности"? Хотя геном человека расшифрован, но это лишь означает, что мы знаем в 

каком месте хромосом сидят те или иные конструкторы-гены, знаем их химические формулы. А нужно знать функцию каждого гена, его 

программу, кооперативные эффекты, т.е. создать некую генную энциклопедию человека, в которой как в энциклопедии было бы записано: 

№ гена – функция, орган или когнитивный признак. 

Вполне возможно, что т.н. когнитивные признаки являются вторичными, т.е. не определяются отдельными генами, а порождаются 

определёнными клетками, системой клеток или органами (говорят же – толстый, значит добрый). Тогда музыкальный талант – это просто 

более чувствительные рецепторы уха, т.е. более "качественные" клетки или лучшее чем у других людей их расположение во внутреннем 

ухе, а также особая комбинация (или расположение нейронов мозга). А вся психика человека определяется числом и комбинаторикой 
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клеток мозга, которую создают вполне определённые гены, порождая торжество бихевиоризма: духовное – суть материальное (душа 

человека – это своеобразие набора клеток и их функционирования). 

Ещё в 18 веке Франц Йозеф Галль, австрийский врач и анатом, пытался связать форму черепа с моральными и умственными 

качествами индивида (френология). Ч. Лоброзо создал биокриминологию, т.е. попытался сопоставить какие-то внешние параметры 

человека его криминальным наклонностям, а Иван Бунин талантливо проиллюстрировал эту идею в рассказе "Петлистые уши". Он 

предположил, что страсть к убийству у-* отдельных персон заложена природой (как бы сейчас сказали – в генной структуре организма), 

внешним признаком которой является особая форма ушной раковины. В любом случае если будет создана генная энциклопедия, то 

подбором генов можно регулировать признаки (или качества) человека. 

Как же осуществить подбор генов, ведь их размер настолько мал, что с помощью современных технических средств мы можем 

только наблюдать их? Нет такого тонкого "пинцета" размером с нанометры для перемещения генов. Однако "пинцета" и не надо; как 

рассчитывают учёные эту работу должны выполнять нанороботы. Это такие живые (или, во всяком случае, управляемые) наборы 

молекул, нанометровых размеров, которые могут проникать в "комнаты" нужных генов и перемещать (либо изменять) их, не повреждая 

при этом структуру клетки и её ядра. В такой технологии ещё много нерешённых вопросов, но если она будет освоена, то человечество 

ждёт коренная перестройка. Это такой же скачек, как возникновение человека разумного, правда гораздо сжатый во времени (т.е. 

революционный), к сожалению, грозящий человечеству гомункулами и Франкенштейнами. Избавится ли человечество от искушений? 

Выживет ли, сделав очередной "героический поступок"? Направит ли эти колоссальные достижения науки во благо – борьбу с болезнями, 

продление жизни, восстановление экологии, решение проблем питания, образования, воспитания, демографии? В прессе уже появляются 

сообщения о продлении жизни отдельной клетки: группе исследователей из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии 

посредством генной инженерии удалось заставить клетку делиться большее число раз, чем это предусмотрено её биологической 

программой до её смерти /149/. За этим должны последовать открытия способов продления в несколько раз жизни человека. Какие же 

задачи можно сформулировать генной инженерии? 

а) Ранняя диагностика предрасположенностей индивида (как положительных, так и отрицательных); 

б) Ранняя профессиональная ориентация (и не только в спорте); 

в) Развитие положительных и подавление отрицательных предрасположенностей (скорее лечением, чем воспитанием); 

г) Генный синтез положительных предрасположенностей до рождения ребёнка. 

Разберём теперь каждый пункт по порядку. 

а) Ранняя диагностика предрасположенностей предполагает генными методами выявления как положительных, так и отрицательных 

задатков человека в юном возрасте для того, чтобы в дальнейшем его положительные задатки развить в профессиональной 

деятельности, а отрицательные задатки подавлять. Прежде это делали посредством выявления и отбора талантливых ребят в различных 
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сферах человеческой деятельности. Теперь же это можно будет делать на самом раннем этапе развития человека и даже до его 

рождения – посредством анализа карты геномов его будущих родителей. 

Что же касается выявления отрицательных задатков (а они, несомненно, имеются), то этот вопрос не менее интересен, чем 

выявление положительных задатков. Известный российский правозащитник Сергей Ковалёв в телепередаче "Не лжесвидетельствуй" 

заметил: "Человеческие пороки – отчасти результат генной комбинаторики и, к сожалению, воспитание, читка литературы не так сильно 

влияют на изменение характера, как это считалось раньше". 

Сколько несчастий, сломленных судеб, а, возможно, и катастрофических исторических событий можно было бы предотвратить, будь 

у человечества надёжные методы выявления и исправления отрицательных задатков, таких как страсть к насилию, наркомании, 

воровству и т.п., ещё до рождения человека. Уже появилась информация о выявлении "плохих“ человеческих генов, определяющих 

склонность к наркомании и алкоголизму /33/. Обсуждается вопрос о том, что родители должны иметь право знать прогноз развития 

физиологических и личностных характеристик своих детей и принимать соответствующие меры. "Недавно достигнут значительный 

прогрессе в развитии методов геномики – расшифровки целых геномов. В ближайшем будущем станет возможным массовое и быстрое 

секвенирование геномов (расшифровка генетической программы) конкретных лиц. Уже сейчас стоимость секвенирования генома 

индивида (занимающая всего две недели) может составить $32 000. Цель – расшифровка генома за $1000 долларов и в несколько дней, – 

как ожидается, будет достигнута в течение этого десятилетия и сделает эту процедуру, рыночный спрос на которую, как полагается, 

весьма велик, высоко рентабельной. В жёсткой конкурентной борьбе за лидерство участвуют такие фирмы, как Amersham Biosciences, 

Perlegen Science, US Genomics, VisiGen Biotechnologies, Solexa" /31/. 

б) Ранняя профессиональная (в том числе и спортивная) ориентация, основанная на задатках человека, на его генотипе – это мечта 

педагогов и родителей, В печати появилось сообщение, что "австралийскими учёными специализирующимися в области спортивной 

медицины, открыт ген ответственный за успехи в спорте. Обнаружены два варианта этого гена. Первый вариант ассоциирован со 

спринтерскими способностями. Обладатели второй разновидности гена отличаются повышенной выносливостью и атлетическими 

способностями, но не способны к спринтерским нагрузкам. Обладателям "спринтерского гена" присущи определённые особенности 

ангиотензин-конвертирующего энзима, которые обеспечивают эффективное сгорание кислорода в мышцах и стимулируют рост мышечной 

ткани. Данное открытие позволит разработать методику раннего профессионального отбора спортсменов соответственно их генетическим 

характеристикам" /32/. В России казанские учёные провели подобное исследование со спортсменами-тяжелоатлетами. В результате 

исследований установлены гены и их аллели, ответственные за взрывную силу и силовую выносливость. Как указано в статье, результаты 

исследований будут использованы при "медико-генетическом отборе в спорт, так как уже у новорождённого можно определить 

спортивные задатки, а также заранее выбрать именно тот вид спорта, который бы не имел отдалённых негативных последствий на 

здоровье спортсмена" /150/. Поиском "генетических чемпионов” занялись учёные из Японского института спортивных наук /151/. 

Перспектива заманчива, но, как говорится, поживём – увидим. 
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в) Развитие положительных и подавление отрицательных предрасположенностей. Конечно же, вся современная система 

образования и воспитания направлена на развитие положительных и угнетение отрицательных качеств человека, а такой ас педагогики 

как А.С. Макаренко считал, что все плохое в характере человека можно устранить правильным воспитанием. Какие же на этот счёт 

выводы современной науки? Насколько эффективно можно влиять на человека воспитанием, тренировкой? Может быть, некоторые 

качества человека вообще не поддаются изменению, и наоборот, имеются ли такие качества, которые можно сильно изменить? Вот что 

пишет об этом доктор биологических наук Н.Н. Медведев: "Здесь же подчеркнём ещё раз, что относительная роль наследственности и 

среды в развитии и формировании разных признаков человека далеко не одинакова. Например, с определённой группой крови человек 

родится на свет и живёт всю жизнь. Более того, он родится именно с той группой крови, которая в соответствии с определёнными 

законами наследуется им от родителей. Никакие внешние условия не в состоянии её изменить... Большинство конституциональных 

признаков человека относится к этой же категории. Это именно те признаки, по которым мы безошибочно отличаем знакомого 

человека от тысячи других и которые относительно мало подвержены влиянию среды. Душевные признаки человека составляют 

особую группу. На их формирование факторы внешней среды оказывают особо сильное влияние" /34/. 

В цитируемой книге приводятся экспериментальные данные по исследованию влияния наследственности и среды (воспитания), 

проведённые на однояйцовых и разнояйцовых близнецах человека. Как оказалось, влияние наследственности на конституциональные 

признаки (рост, вес и др.) в 2-22 раза больше, чем влияние среды, в то время как для т.н. "душевных признаков" это отношение 

изменялось в пределах 1,7-3. Естественно, что такие теннисные качества, как сила, быстрота реакции, резвость, да и чувство мяча нужно 

отнести к конституциональным признакам, поэтому они, в основном, определяются наследственностью, а точнее генной структурой 

индивида. К душевным признакам Н. Медведев относит интеллект, способность к обучению и некоторые другие. Применительно к теннису 

это может быть теннисный интеллект, т.е. способность к тактическому мышлению, трудолюбие, волевые качества. И в этих качествах 

влияние наследственности, как показали исследования на однояйцовых близнецах, достаточно велико /152/. 

Теннисные качества, которых не так уж много (около десятка), вполне возможно, определяться набором нескольких десятков – сотен 

генов. Теперь попытаемся представить, каким же образом можно максимизировать теннисные качества человека. Во-первых, нужно 

максимизировать внешнюю составляющую фенотипа (тренировки). 

Действительно, человек не рождается с ракеткой в руках и играть в теннис при самых хороших двигательных задатках он не умеет. 

Но эта проблема в настоящее время решается достаточно убедительно: юные теннисисты уже в 10-12 лет обладают всем набором 

технических приёмов современного тенниса (кручёные подачи, смэши и т.д.). И даже кричат они как взрослые профессионалы. Вот только 

почему-то очень немногие "крикуны" становятся профи. Следовательно, вся проблема связана с генотипом человека. 

Человечество уже давно пытается управлять наследственной информацией, заложенной в генах. Это всем известная селекция 

животных и растений. Однако селекционные эксперименты с людьми носили только частный и ненаучный характер. Как тут не вспомнить 

вошедшую в историю шутку. Известная красавица-актриса предложила Бернарду Шоу связаться узами Гименея и подарить миру 
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великолепного потомка, который унаследовал бы ум Шоу и красоту актрисы. Великий писатель отклонил предложение на том основании, 

что боится подарить миру нечто совсем противоположное, если ребёнок унаследует его красоту и её ум. И ещё один почти 

анекдотический случай с селекцией. Учёные из Англии и ОАЭ попытались скрестить верблюда с ламой чтобы получить животное с массой 

положительных свойств. Новое животное – кама (от camel и lama) должно было иметь, по замыслу экспериментаторов, все достоинства 

верблюда (неприхотливость, выносливость) и преимущества ламы: прекрасный мех и, главное, в отличие от норовистого верблюда, – 

спокойный, мягкий характер. Однако новоявленный зверь стал не камой, а скорее верламой: он нападает на людей, кусается, не хочет 

стоять на месте и не желает общаться ни с человеком, ни с животными. К тому же (совсем по Шоу) на теле вредной как верблюд 

"вероломной" ламы нет и намёка на роскошную ламью шерсть. 

Ещё Мендель установил, что признаки (здесь – качества) не смешиваются и не передаются линейно по наследству, а комбинируются 

по определённым законам, в результате чего может появиться признак, который не проявлялся у родителей (т.е. у них был рецессивным). 

И этот признак может испортить тот "золотой сплав" теннисных качеств, которыми обладали супруги-чемпионы. Однако же надо признать, 

что вероятность доминирования теннисных качеств у потомков выдающихся теннисистов, конечно же, выше, чем у обычных смертных. 

Давайте попытаемся оценить эту вероятность, используя законы генетики и некоторые упрощения в исходных условиях. 

Оценим сначала вероятность появления какого-нибудь одного теннисного качества у ребёнка выдающихся теннисистов. Возьмём, к 

примеру, координацию или, как её ещё называют, двигательный интеллект. Оба родителя, по условию, обладали превосходной 

координацией. Тогда по закону Менделя вероятность появления у ребёнка хорошей координации равна 3/4. Но таких качеств для 

теннисиста должно быть, по крайней мере, девять. Допустив, что эти качества статистически независимы, к тому же и передаются 

потомству они независимо (это один из законов генетики), можно подсчитать вероятность их совмещения в ребёнке чемпионов, Она будет 

равна 0,75 в девятой, степени, то есть 0,075. Это означает, что только в среднем один из тринадцати (в лучшем случае один из 6, 

учитывая корреляцию качеств) детей чемпионов будет обладать всеми необходимыми чемпионскими задатками. Для отдельно взятой 

семьи – это достаточно малый шанс. 

Язвительные языки не преминули пошутить, что природа "отдыхает" на детях чемпионов. На самом же деле она вовсе не "отдыхает”, 

ведь вероятность появления таланта у родителей-чемпионов в несколько тысяч раз больше(!), чем у простых смертных. "На детях 

знаменитостей природа "отдыхает" – это глупость", – сказала выдающаяся советская актриса Людмила Касаткина в телепередаче 

“Зеркало" и была, не делая никаких генетических расчётов, несомненно, права. 

Евгений Кафельников является сыном бывших спортсменов: его отец и мать – тренеры, некогда сами успешно выступали в командах 

мастеров по волейболу и баскетболу. Брат Билли Джин Кинг успешно играл за "Гигантов" Сан-Франциско. Отец Андре Агасси входил в 

Олимпийскую сборную Ирана по боксу, а отец талантливой Ханы Мандликовой принимал участие в двух олимпиадах в составе команды 

Чехословакии в качестве спринтера. Родители С. Пьолина были членами сборной Франции по волейболу, бабушка М. Навратиловой 

неплохо выступала на кортах Чехословакии. Имеются примеры, когда реализуются в одной семье даже два чемпиона. Это сестры 
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Вильямс, брат и сестра Сафины, сестры Мандликовы, Вероятность такого события приблизительно 0,1-0,03. (Некоторый фактический 

материал о династиях чемпионов, подтверждающий тезис влияния наследственности на формирование выдающихся спортсменов, 

приведён в /36/). 

Многие, знакомые с селекцией животных, могут усомниться в полученных цифрах, ведь, например, у лошадей-чемпионов гораздо 

выше процент рекордсменов в потомстве. На это можно ответить следующим образом. Во-первых, набор чемпионских качеств у 

теннисиста наверняка больше, чем у чемпиона-скакуна. И, во-вторых, селекционная цепь у лошади значительно длиннее, чем у человека. 

Если для лошадей она исчисляется десятками поколений, то для династий чемпионов – это одно-два поколения. Дети чемпионов не 

всегда идут по стопам родителей, многие из них ищут свои пути в, жизни. Любителям тенниса предоставляется прекрасная возможность 

убедится в возможности селекции теннисных чемпионов на супружеской паре выдающихся теннисистов конца XX века Штеффи Граф и 

Андре Агасси. Стальная мощь Штеффи, её трудолюбие и немецкий педантизм, помноженные на взрывную реакцию Андре, его лёгкость, 

импровизационность, должны дать миру при соответствующих внешних обстоятельствах (правильное воспитание ребёнка) теннисного 

гения. 

г) Генный синтез положительных предрасположенностей до рождения ребёнка. Это кажется сейчас фантастикой, но наука 

подбирается уже к святая святых – тайне создания человека. По прогнозам учёного-футуролога Грегори Стока из университета 

Калифорнии, уже "лет через 10-15 люди начнут не рожать (фи, какой архаизм!), а "конструировать" детей. Повсеместное распространение 

получит метод ЭКО – экстракорпорального оплодотворения "в пробирке". Но не потому, что люди начнут испытывать трудности с 

естественным зачатием, а потому, что в лабораторных условиях, в пробирке, станет возможным проводить так называемую 

"предымплантационную диагностику" и решать: а нужен ли вообще ребёнок с такими качествами? Может, пока не поздно, создать другой, 

лучший зародыш, а этот спустить в унитаз? Самое невероятное, что диагностировать станут не только предрасположенность бэби к 

болезням, но и его интеллект, одарённость в сфере искусств или спорта, черты характера и даже цвет глаз! Естественно, что следующим 

за диагностированием шагом станет улучшение, оптимизация перечисленного. Уже через 20-30 лет начнут рождаться младенцы (наши 

внуки и правнуки!) с модифицированным генетическим кодом. Ещё на той самой лабораторной, пробирочной стадии им инъецируют 

хромосомы с желаемыми генами, и через девять месяцев они появятся на свет: генетически защищённые от рака и СПИДа, с IQ 120 

пунктов, музыкальные, как Джон Леннон, или спортивные, как Майкл Джордан, сине- или кареглазые – словом, такие, какими их по заказу 

мам и пап создадут учёные-селекционеры" /153/. 

В Интернете появляются сообщения с сенсационными материалами по генному синтезу признаков у животных. "Американские 

учёные методами генетической инженерии создали мышь, которая способна пробегать расстояния вдвое большие, чем её "нормальные" 

собратья, прежде чем устанет. Появившись на свет в разгар олимпийского сезона, грызун получил прозвище "мышь-марафонец" /154/. Как 

человеческое общество будет оценивать моральность процесса синтезирования чемпионов и не превратится ли спорт из состязания 

людей в состязание биотехнологий? Ответы на эти вопросы несколько выходят за рамки данной книги, поэтому интересующихся данными 
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проблемами автор рекомендует "сходить" на сайт /39/, где обсуждаются вопросы появления "искусственных людей", "улучшения 

человеческой породы", создания новых видов животных и человека. 

К генному синтезу положительных задатков можно отнести и клонирование талантливых людей. Вопрос этот уже давно обсуждается 

на страницах иностранной прессы, так, например, статья теннисного обозревателя Пола Фейна и биолога Ванды Карсон "Клонируй себя, 

чемпион Уимблдона" /37/. Вот цитаты из неё. 

"Крупные достижения биотехнологии в прошлом году придали новое значение термину "спортивная наука". Научная фантастика 

быстро становится научной действительностью. Кто же очередной раз осчастливил (или разочаровал) человечество? Невероятно, но мы 

должны благодарить овцу по имени Долли и Шотландского эмбриолога доктора Ян Уилмута (Ian Wilmut). Вместе со своей Эдинбургской 

группой исследователей доктор Уилмут клонировал взрослую овцу Долли. Теперь почти фантастическое клонирование людей кажется 

возможным (или весьма вероятным). Доктор Ричард Сид, исследователь плодовитости и предприниматель из Чикаго, говорит, что он 

намеревается клонировать человека через полтора года. "Клонирование не остановится на данном уровне", – утверждает доктор Ли 

Сильвер, профессор генетики Университета в Принстоне. В течение 10-20 лет, когда эта технология будет использоваться во всем мире, 

люди начнут размножаться, используя донорскую сперму и донорские яйцеклетки. Какое влияние – это ошеломляющее открытие сможет 

оказать на теннис? Давайте заглянем в будущее. Мечты создания "идеального" игрока – теперь почти реальность. Гипотетическим спорам 

относительно сравнения игры прошлых чемпионов, таких как Тилден, Гонсалес и Лейвер и сегодняшних суперзвёзд, будет положен конец. 

Генная инженерия позволила бы нам объединять обаяние Ленглен и Тилдена с атлетизмом Эмерсона, силу удара Лейвера с 

феноменальной скоростью, выносливости и концентрацией внимания Борга. От Макинроя можно было бы взять его мастерство и 

своеобразие, от Коннорса его потрясающую страсть к победе, от Хингис – её улыбку и стратегическое мышление, от Граф – её 

физические кондиции. Можно позаимствовать работоспособность Мустера ... Так же, как учёные Висконсина предполагают выращивать 

коров, которые будут давать в три раза больше молока по сравнению с обычными коровами, возможно, та же самая идея может 

применяться к теннису. Сейчас рейтинговая система вынуждает профессионалов играть значительно больше количество турниров, чем 

раньше, поэтому многие звезды отказываются от командных соревнований. 

Мы хотим увидеть Сампраса и в играх за Кубок Дэвиса – нет проблем. Стоит только сделать запрос его двойнику. Таким образом 

можно было значительно увеличить число классных игроков, и как во всяком хорошем бизнесе делать это с меньшими затратами, то есть 

увеличить производительность подготовки спортсменов экстра-класса, а, следовательно, увеличить прибыль. 

Но как вписываются в этот храбрый новый мир (или мир кошмара – в зависимости от вашей точки зрения) глубокие этические 

проблемы? "Не нарушайте порядок, установленный Матерью-Природой", – предупреждает деловых людей комментатор Эллен Гудмэн. 

"Люди созданы не для клонирования, Наука идёт вперёд, но мы не должны использовать это". Клонирование людей фактически уже 

запрещено в Великобритании, Испании, Дании и Австралии, хотя ещё не запрещено в США. Но остановит ли это запрещения фанатичных 

родителей и беспринципных дельцов от тенниса? Им, конечно, всегда будет не хватать звёзд. 
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Почему бы не создать несколько Граф или Сампрасов? Например, рассуждают они, когда оригинал Граф травмируется и выбывает 

на какой-то срок для лечения, можно было бы заменить её двойником. Можно было бы заставить чемпионов в одиночных разрядах 

участвовать и в парных соревнованиях. Более того, можно было бы составлять удивительные пары из чемпиона-одиночника и его клона. 

Таким образом, можно было бы посмотреть смогут ли два Сампраса обыграть Вудисов – бессменных парных чемпионов. 

Однако, хотя двойник Сампраса и идентичен ему, но он был бы намного моложе оригинала, а, следовательно, будет ли он обладать 

тем же опытом, тем же самый тактический мышлением? Двойник Сампраса не был бы смоделирован теми же самыми факторами 

окружающей среды, поэтому это были бы разные люди, хотя и внешне очень похожие. Клон Сампраса наверняка не испытал некоторые 

существенные моменты в его жизни, которые были у оригинала. Один из таких поворотных был момент, когда Пит перешёл от двуручного 

бэкхенда к одноручному и начал осваивать игру с выходом к сетке. Это произошло в 14 лет, когда его тренировал Пит Фишер. Этот тренер 

добился самого замечательного: вложил в Сампраса свои мысли. 

"Он – сверхоригинал, но блестящий тренер", – вспоминает Сампрас. "Возможно слишком блестящий, потому что хотел, чтобы я 

имел его мозги". Идея была проста: Фишер хотел, чтобы Сампрас был новым Родом Лейвером, который дважды завоевал Большой 

Шлем и которого многие считают самым выдающимся теннисистом всех времён и народов... Эксперты с обеих сторон в результате 

многократных дебатов пришли к выводу, что окружающие условия и воспитание имеют огромное воздействие на то, каким станет 

индивид. Многочисленные факторы, такие как семья, опыт, знание, культура, вносят вклад в становление сложного человеческого 

характера. Несомненно, двойник сможет подражать внешним особенностям Сампраса: его манере выбирать два мяча, осматривать их, 

отбрасывать один из них, располагать левую ногу на линии подачи, но его двойник вряд бы обладал способностью заколачивать один эйс 

за другим в условиях сверхнапряженного поединка. Сампрас – расхваленный прессой за его прекрасное поведение, подчёркнуто 

вежливое, конечно же стал таким благодаря хорошему родительскому воспитанию. Сомнительно, однако, что его двойник имел бы в 

точности такой же мягкий характер. Воспитанный в иной обстановке, он с таким же успехом мог приобрести взрывчатое поведение 

Денниса Родмана или даже хуже – Майка Тайсона.... Клон знаменитого игрока мог бы заменить реального игрока на пресс-конференциях, 

так как по признанию Крис Эверт сегодняшние профессионалы "совершенно недоступны для общения". Оригинал должен бы только 

проинструктировать своего двойника о возможных ответах, снабдить его парочкой свежих анекдотов и спокойно вдали от надоедливой 

толпы потягивать пиво или играть со своим малышом. 

Созданием клонов мы смогли проверять наши гипотезы относительно того, каких бы результатов смогли достичь теннисные 

чемпионы в других видах спорта. Граф, возможно, достигла вершин в спринте, а Борг – как нападающий НХЛ. Двойник Джима Курье смог, 

вероятно, стать бейсболистом и играть за его любимых Красных из Цинциннати, в то время как мощная правая рука клона Марка 

Филиппуссиса даст ему огромные возможности для игры полузащитником в американский футбол. Джон Лукас, тренер профессиональных 

команд, отметил, что стойкий Майкл Чанг смог бы сделать потрясающую карьеру защитника в МВА. 
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Стоит только взять из руки Бориса Беккера или даже престарелого обладателя Большого Шлема 1938 года Дон Баджа несколько 

клеток и – получите мощного суператлета на заказ. Но сколько генов человека определяют его теннисные способности?" Да, это вопрос 

вопросов, поставленный здесь авторами. Если точно идентифицировать эти гены, то тогда можно будет осуществлять не клонирование 

великих теннисистов, а воспроизводство их "теннисных” генов с целью синтеза чемпионов. Но вернёмся к статье авторов, посвящённой 

клонированию теннисистов. 

"Но будут ли ходить на соревнования клонов зрители? Что заставит таких непостоянных болельщиков посещать турниры, на 

которых играют обезличенные роботы? Зрители отмечают у своих любимцев не только лица, внешние данные, но и манеру 

говорить, острить. И наверняка юмор Джимми Коннорса и невозмутимое спокойствие Ивон Гулагонг не будет повторено их клонами. 

С одной стороны, слышна критика лишения спортсменов их индивидуальности, с другой стороны эта критика парируется 

замечаниями, что индивидуальность – это не самоцель и что некоторые из современных звёзд, такие как Бругейра, Крайчек или 

Мартинес имеют индивидуальности ненамного больше, чем телеграфные столбы. В любом случае болельщики хотели бы кроме 

блестящей игры, захватывающих ударов увидеть на корте проявление эмоций, страстей, геройства и силы духа. И много звёзд, 

таких как Патрик Рафтер, Густаво Куэртен, Мартина Хингис имеют настолько неповторимую индивидуальность, что вряд ли она 

повторится в их клонах. "Клонирование... это не просто причудливая мечта спортивных дельцов, – говорит Доктор Сид, – вы просто 

не сможете остановить науку. Это невозможно”. Теннисные клоны, любые?" 

Таким вопросом заканчивают свою статью авторы. И действительно, пока в этом деле больше вопросов чем реальности. Можно ли 

вырастить второго Сампраса, переместив ядро его соматической клетки на место удалённого ядра донорской клетки? Ведь весь 

наследственный материал будет сохранен, т.е. будут сохранены те великолепные теннисные задатки, которыми обладал великий игрок. 

Оказывается, даже при идеальном ходе операции, точной копии не получиться. Во-первых, есть т.н. наследственный материал 

цитоплазмы, который влияет на развитие эмбриона. Может быть из-за этого влияния получаемые клоны имеют проблемы со здоровьем, 

проблемы с иммунной системой (овцу Долли пришлось усыпить, едва она достигла половины срока "овечьей" жизни). Неизвестно как это 

влияние скажется на теннисных задатках клона, может быть какой-нибудь из них изменится в худшую сторону. И, во-вторых, практически 

невозможно повторить с раннего детства весь "исторический" ход воспитания Сампраса чтобы в точности воссоздать его фенотип. 

Здесь следует заметить, что технологических преград в клонировании уже не существует, возникают только, моральные 

препятствия. Известно, что современное мировое сообщество настороженно относится к подобным опытам с человеком. Имеются 

попытки через ООН запретить клонирование человека повсеместно, но имеются и учёные, которых не останавливает общественное 

мнение. В любом случае уже имеются сообщения о появлении клонированного человека /38/ и запретить исследования в этом 

направлении. скорей всего не удастся. Остаётся только догадываться об их последствиях. Некоторые из аналитиков предполагают, что 

клонирование даст возможность улучшить генотип человека, предотвратить исчезновение некоторых животных, побороть некоторые 
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наследственные болезни. Другие предостерегают о непрогнозируемых последствиях клонирования, возможностью использования генной 

инженерии в военных целях. 

Подытоживая главу о теннисном таланте (да и таланте в широком смысле этого слова) можно сказать, что цены бы не было тому 

человеку, который мог бы надёжно определять у малышей наличие таланта в том или ином виде спорта. Возможно, в недалёком будущем 

достижения генной инженерии позволят соотнести комбинацию определённых генов с какими-то способностями индивида и посредством 

анализа этой комбинации определять меру и сферу (извините за каламбур) таланта человека. Ну а пока, как и прежде, в этом вопросе 

будет господствовать метод проб и ошибок и постоянный отбор. Может быть это и верно. В конечном итоге жизнь нельзя 

запрограммировать. Общество с полностью запрограммированными людьми, было бы, по крайней мере, скучно. В спорте ведь вся 

система соревнований – это и есть тот отбор (возможно, слишком жёсткий), который позволяет истинно талантливым людям занимать 

достойные своего таланта места. Конечно же, первичный отбор спортивно-одарённых детей должен существовать. Он всё-таки, помогает 

и родителям, и тренерам решать более эффективно свои задачи. Особенно он полезен в теннисе, где теннисные задатки можно 

обнаруживать достаточно рано. А то, что зачастую эти задатки не реализуются в нашем обществе – это во многих случаях не является 

виной тренеров. 

Таким образом, из всего написанного можно сделать следующие выводы: 

1. Люди с "чемпионским генотипом", как и драгоценные камни, встречаются очень редко, поэтому: 

а) главное – найти талант, а воспитать чемпиона – это, хотя и трудоёмкая задача, но уже – "дело техники", т.е. квалификации 

тренера; 

б) нельзя сделать чемпиона "на заказ", т.е. по волевому решению кого-либо (тренера, родителя, богатого "дяди") кроме, пожалуй, тех 

случаев, когда для этого будет использоваться генная инженерия; образно говоря, гений – от слова "ген”, то есть наследственность; в 

современном спорте лидеры среди профессионалов – это не просто хорошо тренированные спортсмены, это гении от спорта; 

в) сверхраннее начало в 2-5 лет, сверхинтенсивные тренировки – не гарантируют успех, а скорее могут навредить хрупкому детскому 

организму; если вы стремитесь к раннему развитию ребёнка – займитесь общеразвивающими и закаливающими упражнениями. 

2. Вероятность наличия именно у вашего ребёнка "чемпионского генотипа" чрезвычайно мала и он, скорей всего, не будет 

профессионалом, какие бы условия вы ему не создавали, а по сему: 

а) не огорчайтесь, если ваш теннисист не первый, и не прикладывайте сверхусилий во имя результата – это может кончиться 

печально; хорошо уметь играть в теннис и иметь хорошее здоровье – тоже результат; 

б) используйте критерий 12-13 лет: если к этому возрасту ваш ребёнок не вошёл в десятку СНГ, то это означает недостаток у него 

каких-то природных данных, поэтому путь его в профессионалы скорей всего будет закрыт; надо снять розовые очки и, как бы это не было 

тяжело, пересмотреть свои планы в теннисе; если вы это не сделаете, то столкнётесь с массой проблем, финансовые из которых могут 

оказаться не худшими; 
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в) не огорчайтесь и не делайте трагедии, если ваш ребёнок окажется только юношеским чемпионом, такова уж его судьба; даже 

добившись побед в юности – это уже достижение, это уже незаурядность личности, можете гордиться им. 

3. Надёжного тестового метода определения "чемпионского генотипа" пока не существует, но существуют различные оценки уровней 

способности к теннису и, если у вашего ребёнка налицо признаки таланта, то постарайтесь не "зарыть" этот талант. 

4. Если вы – теннисный чемпион, то не пытайтесь заставить своего ребёнка любой ценой повторить ваши выдающиеся спортивные 

достижения, – природа хорошо "перемешивает" гены. 

  

Глава 3. ТРЕНЕР 

1. Требования к детскому тренеру 

“О бедном гусаре замолвите слово", – эти слова из известной песни можно взять эпиграфом к главе о детском тренере, безвестном, 

фанатично преданном своему делу "гусаре ракетки", чей труд, чьи затраты здоровья при воспитании будущих спортсменов (великих и 

средних) не оплачивались ни материально, ни морально, как прежде, так и теперь в эпоху рыночных отношений, и которые, наверное, не 

будут в должной мере оплачиваться никогда и нигде, как не оплачивается забота и труд матери, вскармливающей своего дитя. 

Если попытаться классифицировать труд тренера, то его можно определить, как умственно-физическо-психический. Вот что написал 

Ш. Тарпищев об умственном труде тренера по теннису: "В тренировочном процессе главное – это тяжелейший и творческий труд 

тренера на пределе возможностей. Здесь, позволив себе работу вполсилы, можно обмануть только самого себя. А значение 

творческого подхода к делу я подчёркиваю потому, что при прочих равных условиях победу вершит голова" /40/. 

Но наряду с интеллектуальной деятельностью, необходимостью глубоких теоретических знаний, тренер по теннису немало работает 

физически: спаррингует своих учеников, играет с ними в футбол и другие игры, выполняет различные гимнастические и силовые 

упражнения. А вот и конкретный пример нелёгкого тренерского труда.  

Все хоть сколько-нибудь интересующиеся теннисом, наверное, помнят неоднократного чемпиона СССР Александра Зверева. Но не 

многие знают его детского тренера Леонида Мадельяна, который тренировал Александра вплоть до отбытия последнего в Москву в 

сборную СССР. Весь тренировочный процесс проходил на кортах ДЮСШ-5 г. Сочи, где работал Леонид Сергеевич. В тот период в Сочи 

выезжали многие команды городов, спортшкол для тренировок, оздоровления и участия в соревнованиях. Тренировались все утром, когда 

ещё не было жары, потом шли купаться, а после моря направлялись в столовую и после неё в гостиницу отдыхать до вечерней 

тренировки. Однажды, направляясь в столовую, наша команда проходила мимо кортов ДЮСШ-5. Стояла страшная жара (середина дня, 

середина лета), даже у моря было невыносимо от жары. И вдруг – что это? На корте раздавался стук ракеток и чей-то голос. Неужели кто-

то может играть в такое пекло? Мы из любопытства заглянули через забор и увидели Мадельяна, спаррингующего Зверева. Пустые корты 

и эта пара... Но самая большая нагрузка на тренера – это конечно же психическая. Сколько было случаев сердечных приступов и даже 

смертей тренеров прямо на соревнованиях. Недаром наставники спортсменов, бывшие в прошлом известными спортсменами, на вопрос, 
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в каком случае они больше волновались, когда сами выступали или при выступлении своих воспитанников, все единогласно отвечают, что 

тренером испытывают несравненно больше волнений. Как-то при трансляции футбольного матча Спартак – Аякс оператор показал 

крупным планом лицо тогдашнего тренера Спартака Олега Ивановича Романцева в профиль. Было явно видна мелкая дрожь губ 

спартаковского наставника. И в таком стрессовом состоянии тренер находится непрерывно два часа, а иногда и более...  

Детский тренер, работая, как правило, с группой 10-15 человек, испытывает ежедневно нервные напряжения, как и обычный 

школьный учитель, чьи психические нагрузки общеизвестны. Разумеется, школьный учитель должен обладать способностью влиять на 

класс, т.е. он должен привлечь внимание нескольких десятков психически различных детей к уроку, заставить если не работать на уроке, 

то хотя бы не мешать другим. Когда у человека нет такой способности, то преподавание превращается в пытку и рано или поздно такой 

человек уходит из школы. То же самое относится и к тренеру – и даже в большей степени – т.к. тренировка, как правило, длиться больше 

школьного урока, да и цели в ней другие: у тренера не может быть не только “двоечников”, но и "троечников", у тренера не может быть 

"вольнослушателей". 

Как же добиваются тренеры такого влияния на своих учеников? Как они заставляют неподготовленных, зачастую забалованных, 

совершенно различных детей привыкать к монотонности тренировок и достаточно тяжёлому труду? Как и в любом педагогическом 

процессе в тренировке используется два метода: убеждение и принуждение. Владение этими методами – неотъемлемое качество 

каждого педагога, даже говорят об искусстве убеждения, что свидетельствует о важности и сложности метода. Конечно, когда спортсмену 

15-20 лет, то он сам уже понимает задачи и цели тренировок, и убеждать его особо не приходится, а вот когда ученику от 6-ти до 14-ти, то 

тут надо обладать немалым мастерством убеждения, чтобы заставить его трудиться, чтобы отвлечь от ложных целей и направить на 

истинные. 

Теперь о принуждении. Здесь тоже нет ничего нового – принуждение осуществляется посредством поощрения и наказания, т.е, 

банального приёма – "кнута и пряника". Но вот в способах реализации принуждения тренеры проявляют очень большое разнообразие. 

Даже характеристики: "строгий", "мягкий", "суровый", даваемые тренерам, обусловлены способами реализации им метода принуждения. В 

спортивной практике известны случаи, очень жёстких тренеров и, тем не менее, любимых учениками и родителями. 

Как правило, в поощрении тренеры менее изобретательны чем в наказании. Наказание же разнообразно и порой изощрённо. Оно 

может быть вербальным: окрик, публичное осуждение, оскорбление (к сожалению, нередки случаи использования мата в работе с 

детьми); физическим (иногда тренеры используют и силовой вид воздействия, но, как правило, в экстраординарных ситуациях, например, 

разнимая драчунов) и психологическим (создание отрицательного мнения, изменение отношений, игнорирование и т.п.). Конечно, 

квалифицированный педагог редко допускает крайности в тренировочном процессе, однако известны примеры очень жёстких 

воспитателей даже среди знаменитых тренеров, актёров, учителей. 
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В теннисе принуждение никогда не было жёстким, даже в те времена, когда занятия были бесплатными и некоторые дети посещали 

секции только ради заполнения свободного времени. Теперь же, когда теннис стал очень дорогим видом спорта, и ребёнок знает 

стоимость своих занятий, роль принуждения в воспитательном процессе ещё больше снизилась. 

Необходимо сказать ещё и о такой психической нагрузке тренера как ответственность перед родителями за их ребёнка, особенно во 

время поездок на соревнования, в спортлагеря. Данный компонент тренерского труда требует от него постоянного напряжения, 

собранности, готовности пожертвовать собой ради безопасности ребёнка (особенно в век разгула терроризма). Поэтому чужие дети 

тренеру становятся своими. Вопрос о необходимых качествах тренера неоднократно разбирался на самых представительных 

международных симпозиумах ведущих теоретиков тенниса. Известный американский биомеханик Д. Гроппел считает, что тренер должен 

иметь хорошие знания по биомеханике, физиологии, спортивной медицине, психологии /2/. Дж. Лоер, ведущий специалист в области 

спортивной тренировки (США) считает, что тренер – это гораздо больше, чем учитель, потому что тренер должен обладать очень 

большими знаниями в области смежных дисциплин. Наверное, в смежные дисциплины можно включить механику, аэродинамику, 

сопромат, материаловедение, химию, математику, медицину, науку о питании, психологию. И это не только в теннисе. Тренер по 

велоспорту, например, ассоциирует в себе около 30 профессий. 

Детскому тренеру необходимо разбираться в особенностях психики ребёнка, уметь, как выразился С.П. Белиц-Гейман, "налаживать 

контакты" с родителями своих учеников. Именно налаживать, а не поучать, не давить авторитетом. Под "налаживанием контактов" 

понимается такой достаточно сложный и деликатный процесс, в результате которого родители ученика становятся единомышленниками 

тренера. К вышенаписанному следует ещё добавить наличие у тренера дара предвидения, т.е. того неформализованного фактора, 

который помогает ему увидеть будущего чемпиона в тщедушном, ничем не выделяющемся среди сверстников ребёнке. Особенно этот 

талант важен для детского тренера, который за "толстым слоем породы должен увидеть бриллиант”. 

Квалифицированный тренер понимает биомеханику движений каждого конкретного ученика и подбирает оптимальную для него 

технику, т.е. вид замаха, степень кручения мяча, хватку ракетки, работу ног, выход из удара и т.д. Поэтому у такого тренера все ученики 

играют по-разному, т.к. он способен реализовать индивидуальные особенности человека, а бесталанный тренер просто клонирует раз и 

навсегда заученную им когда-то технику. 

Понимание тенниса у тренера можно сравнить с пониманием языка у литератора. Например, мало кто из нас, простых смертных, 

замечал в словах из песни "Подмосковные вечера”: "Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня...", некоторую 

погрешность в стиле, а известному сатирику М. Задорному она очевидна. Не многие найдут неудачным словосочетание "пара недель", 

которое Е. Замятин, анализируя творчество И. Эренбурга, назвал ужасным /41/. А Святослав Логинов подверг критике язык даже самого.... 

Л.Н. Толстого /42/. Продолжая дальше эту аналогию, можно сказать, что некоторым людям незаметны даже явные ляпсусы, когда, к 

примеру, на фасаде мясокомбината вывешивают лозунг: "Дело партии – кровное дело всего народа!” Так и бесталанный тренер: 
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смотрит, но не видит, поэтому даваемые им установки в лучшем случае – стандартны ("бей впереди себя", "согни ноги” и т.п.) а в худшем 

– совсем не по тому поводу и не вовремя. 

Из-за чрезвычайной сложности труда тренера по теннису общепринятым за рубежом является тренер-мужчина, но об этом несколько 

ниже. 

Высокие требования к теннисному тренеру вызваны, прежде всего, тем, что теннис – один из наиболее технически сложных (если не 

самый сложный) из игровых видов спорта с противоборством. Термин "противоборство" употреблён здесь для обозначения контакта 

игроков через мяч. Бесконтактные виды – плавание, лёгкая атлетика, гимнастика и т.п. А доказательством того, что теннис – 

наиболее технически сложный вид, является то, что, несмотря на наличие противоборства игроков, физические данные спортсменов 

(рост, сила, вес, выносливость) не имеют здесь решающего значения. Поэтому-то играют в теннис всю жизнь. Даже в профессиональном 

теннисе нередки случаи 35-40-летних игроков. Так Д. Коннорс находился среди сильнейших профессионалов почти до 40 лет. 

Навратилова в 49 лет стала чемпионкой Уимблдона в миксте! А так как техника в теннисе является наиболее сложным и определяющим 

фактором, то тренер, ставящий эту технику, должен быть специалистом высокого класса. Поэтому выбор тренера имеет очень большое 

значение для теннисиста с самых первых его шагов в нелёгкую спортивную жизнь. Родители должны с полной ответственностью 

относиться к этому вопросу, иначе можно загубить талант или наделать ошибок, которые будут тормозить рост мастерства на всем пути 

спортсмена. 

Профессиональные теннисисты очень скрупулёзно подходят к выбору тренера. Для этого разработана специальная методика /44/. А 

в детском теннисе многие родители даже не представляют проблему выбора тренера. Зачастую тренером называют любого инструктора, 

дающего уроки тенниса, или спарринг-партнёра. Заслуженный тренер России и Украины В. Н. Камельзон в одном из своём интервью 

сказал: "Я недавно слышал мнение одного родителя: тренер – это тот, кто надел бейсболку, взял корзину с мячами и вышел на корт" 

/213/. 

Перефразируя известное выражение "поэт в России – больше чем поэт", можно сказать: детский тренер – больше чем тренер, он 

ещё и воспитатель ребёнка, а, зачастую, и родителей. Ребёнка должен кто-то сформировать как личность. И кто же этот КТО-ТО? 

Родители? Да, но, как правило, они заняты, им некогда. Бабушки и дедушки? Возможно, но часто они отсутствуют рядом, а те, которые 

присутствуют, или не хотят заниматься воспитанием внуков, или демонстрируют педагогическую несостоятельность. Учителя? Очень 

редко, т.к. слишком много у них подопечных. А когда учеников слишком много, то там не то что душ – лиц не различить. В то же время 

тренер зачастую работает с небольшим количеством учеников, иногда даже с одним – двумя и достаточно продолжительное время. Он 

уже как гувернант: контролирует не только тренировки, но и уроки, здоровье, отдых, развлечения, помогает в выборе будущей профессии. 

Но главное – он влияет на душу ребёнка, формирует его характер. Родители должны найти такого воспитателя, иначе ребёнка 

сформируют случайные люди. Чтобы этого не случилось надо приложить максимум усилий в поиске именно Воспитателя, а не дилетанта 

или временщика. Этот главнейший аспект правильного воспитания родители почему-то упускают. 
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Сколько я ни задавал вопрос о мотивах выбора того или иного теннисного клуба для обучения ребёнка теннису, никто не ответил – 

из-за тренера. Приоритетом было все что угодно: от близости к дому до, "знакомые ходят туда". Люди просто не могут оценивать 

специалистов или делают оценки по каким-то своим, зачастую неверным критериям, а потом горько разочаровываются в своём выборе, 

поняв, что деньги, потраченные на тренировки, совсем не соответствуют полученному результату. "Я за тебя 600 долларов в месяц 

плачу, а ты проигрываешь 6:0, 6:0", – это выражение уже стало теннисным анекдотом. Но ведь ребёнок тут не причём. В детском теннисе 

успехи теннисиста почти полностью определяются способностями тренера: ребёнок играет не только той техникой, которой сумел 

поставить ему тренер, но и "головой" тренера. Вы спросите, а как же талант? ведь во второй главе говорилось о примате таланта над 

воспитанием. И, тем не менее, противоречия тут нет. Во-первых, речь идёт о первых соревнованиях в 9-10 лет, где большую роль играет 

техническое оснащение теннисиста, которое напрямую зависит от умения воспитателя. А, во-вторых, настоящий тренер всегда 

производит отбор среди своих учеников и допускает к участию в турнирах только способных ребят, а инструктор-обучатель – всех подряд. 

Сказать родителю о потенциале слабо одарённого в теннисе ребёнка, посоветовать другой вид спорта или вид деятельности, к которым 

ребёнок имеет больше способностей, может только опытный и, главное, честный тренер, для которого здоровье детей, их творческое 

развитие гораздо дороже личной выгоды. Поэтому остановимся на основных профессиональных качествах детского тренера. 

 

2. Универсализация или специализация? 

Тренер по теннису должен уметь работать с любыми возрастными категориями спортсменов: от детей до профессионалов – часто 

можно услышать от специалистов. И, действительно, многие тренеры доказывают это свей практикой. Однако спросите у этих 

специалистов, легко ли им давался переход, скажем, от детского тренера к юношескому, или к тренеру теннисиста-профессионала. На 

мой взгляд, существуют, по крайней мере, три возрастные категории теннисистов, при работе с которыми существенно изменяется 

специфика тренерского труда. Это детский возраст (от 5 до 10-11 лет), юношеский возраст (от 11 до 16-17лет) и возраст теннисиста-

профессионала (от 16-17 лет и до окончания теннисной карьеры). 

Что же должен уметь тренер, работающий с первой возрастной категорией, так называемый детский тренер? Вот наиболее 

существенные моменты. 

1. Обладать методикой тестирования и отбора теннисно одарённых детей. 

2. Ставить современную технику тенниса, спарринговать начинающих теннисистов, подводить к соревновательному режиму. 

3. Воспитывать детей (развивать хорошие качества и нивелировать плохие), развивать психические и физические кондиции 

будущего спортсмена. Обладать качествами детского психолога, а это значит чувствовать и понимать ребёнка, любить детей, уметь 

определять его желания, побуждения, находить те тончайшие струны, к которым наиболее чувствителен ребёнок; желательно владеть 

техникой нейролингвистического программирования (НЛП). 

4. Уметь работать с родителями своих воспитанников. 
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За 5 лет работы с учеником детский тренер обязан: 

а) произвести отбор, чтобы выделить способных к спортивному теннису детей, 

б) поставить современную технику и 

в) подвести ученика к соревновательному режиму посредством соответствующего воспитания. 

Короче – отбор, современная техника и воспитание – вот "три кита" детского тренера. 

Тренер, работающий со второй возрастной категорией (юношеский тренер), тоже должен обладать качествами детского психолога и 

кроме того: 

а) уметь развить талант теннисиста, найти его самобытность; 

б) разбираться в сложностях тактической борьбы в теннисе и привить это умение ученику; 

в) разбираться в тонкостях современной техники и уметь "отшлифовать" технику своего ученика; 

г) вести воспитательную работу, совершенствовать психические и физические кондиции игрока; 

Ну а тренер профессионала – это больше психолог и менеджер. Игрок уже может все. Он в расцвете физических и творческих сил. 

Его не надо обучать, скорей с ним надо советоваться и вместе намечать, и осуществлять планы. Андрей Медведев считает, что 

сложившемуся профессионалу тренер в общепринятом смысле этого слова не нужен. В интервью журналу "Теніс для всіх" он выразил эту 

мысль так: “Мне не нужен человек, который будет меня заставлять, потому что заставить меня сделать что-то невозможно, пока я 

сам себя не заставлю. Человек, который мне поможет прийти к решению, да, такой человек мне нужен... Мне скорее нужен друг, 

наставник, но ни в коем случае не человек, который стоит надо мной" /45/. Поэтому часто тренерами профессионалов становятся их 

родители или близкие родственники, даже не играющие в теннис, но обладающие большим психологическим влиянием на своего 

подопечного. Лучший теннисист Азии Шричапан прекрасно подтвердил данный тезис: его тренер и отец – банковский служащий /155/. 

Однако сказанное не означает, что любой может стать тренером профессионала. Для этого надо обладать определёнными 

способностями: психолога, теннисного менеджера, разбираться в "кухне" профессионального тенниса. Поэтому всё же большинство 

тренеров профессиональных теннисистов – это не родители и родственники, а профессиональные тренеры, как правило, бывшие 

профессиональные игроки, сами поигравшие с десяток лет и поднявшиеся к вершинам рейтинга профессионалов. Но главное, о чём надо 

не забывать родителям, – прежде чем стать профессионалом и призвать в тренеры отца, ребёнок обязательно должен пройти школу 

настоящего теннисного специалиста (или специалистов: детского и юношеского тренеров), который поставит ему технику и воспитает из 

него игрока. Такой путь прошли практически все известные теннисисты, тренерами которых стали их родители – не профессиональные 

тренеры (от Шараповой, сестёр Уильямс, Шричапана до Чанга). 

Некоторые родители забывают об этом, думают, что в тренировочном процессе нет ничего сложного, начинают сами тренировать 

детей и ..., впрочем, об этом ниже. 
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Как видно из данного перечисления, требования к тренерам различных возрастных групп разные. Это все равно, что профессия 

слесаря. Имеются разные специализации в этой единой большой профессии: слесарь-инструментальщик, слесарь-сборщик, слесарь- 

лекальщик и т.д. А, поскольку это всё-таки разные виды деятельности, то отсюда следует: 

а) как и в любой работе, нельзя (или очень трудно) заниматься двумя различными видами деятельности одновременно, то есть 

тренировать различные возрастные группы теннисистов; если тренер работает и с детьми, и с юношами, то значит где-то он 

недорабатывает, что-то у него получается лучше, что-то хуже; 

б) если детский тренер хочет остаться со своим учеником при переходе последнего в другую возрастную группу, то он (тренер) 

должен, соответственно, пополнить свои знания, необходимые для тренера данной категории теннисистов. А ему это иногда просто не 

удаётся. Кроме того, в силу своих сугубо личных качеств, тренеру нравится работа с какой-нибудь одной возрастной группой теннисистов. 

Многие склонны считать, что дело просто в разном уровне квалификации: детский тренер – это начинающий тренер, а тренер 

профессионала – это умудрённый опытом специалист высшей категории. Очень типичное заблуждение: имеются очень опытные тренеры, 

работающие с детьми, имеются также и сравнительно молодые тренеры, работающие с профессионалами, Так Марата Сафина, когда он 

вошёл в десятку АТР, тренировал Андрей Чесноков, а затем даже сверстник Марата Денис Голованов /46/. 

Скорее детский тренер должен быть опытным (со стажем), чем тренер профи, и не только потому, что он закладывает основы 

техники, психологии игрока, но и также из-за того, что менее подвержен губительной "болезни": спортивные достижения – любой ценой. 

Помню, как-то проводился в Севастополе весенний турнир, и внезапно похолодало (пронизывающий ветер, температура всего 8 

градусов). В этот критический момент опытные тренеры не разрешили своим подопечным выходить на разминку, а некоторые из них даже 

отказались от соревнований и увезли ребят. Ну а те, кто не посчитался с погодой, у кого спортивные достижения оказались важнее 

здоровья, привезли домой простуженных и больных детей. Родители, как правило, не знают, что все начинающие тренеры должны не 

один год поработать под руководством старшего тренера, перенять его опыт, осознать "себя в пространстве". Вот что пишет об этом 

известный американский теннисный специалист Регги Васкес: "Когда мне было 22 года, и я получил высший сертификационный уровень, 

я думал, что теперь знаю и понимаю в теннисе всё. Позже я понял, как ошибался, Постоянное стремление к самосовершенствованию 

предопределяет тренерский успех"/19/ 

Завышенная самооценка порой становится губительной для молодых специалистов, т.к. основная черта детского тренера – это 

способность к самосовершенствованию. Его путеводной звездой должен быть девиз: "я учу детей, а они учат меня". И не только дети учат 

его: он схватывает все полезное, как говорят, "на лету". Что-то у коллег, что-то из книг и журналов, иногда совсем далёких от тенниса, что-

то из повседневной жизни. Даже в 60 лет есть чему учиться детскому тренеру. Иногда открываешь для себя совершенно не познанные (не 

замеченные ранее) сферы детской психики, пробуешь различные варианты воспитания, различные идеи, методики. Да и жизнь не стоит 

на месте, предъявляя все новые и более высокие требования к юным теннисистам. 
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Очень важной чертой детского тренера является способность к творчеству. У него должны быть свои собственные разработки, 

которыми могут быть и различные тесты, и методики обучения, и тренажёры собственной конструкции, и придуманные им игры, и 

необычные упражнения. 

Теперь несколько слов о НЛП. Элементы НЛП существовали до Ричарда Бендлера и Джона Гриндера, только люди не придумывали 

сложных научных терминов, а называли все это внушением. Конечно же, опытные педагоги использовали и используют внушение. Такие 

педагоги много говорят, рассказывают, шутят, актёрствуют во время уроков. Но они отнюдь не болтуны, как может показаться с первого 

взгляда, болтуны – это те, у которых слова расходятся с делом, а эти люди используют свой талант для достижения педагогических 

целей, то есть "программирования" учеников на преодоление сложных заданий, тяжёлых тренировок, трудных соревнований. Они 

увлекают ребят своим видом спорта, предметом, делают обучение лёгким, интересным, помогают познать творчество. У такого педагога 

нет посторонних разговоров на уроках, ученики заворожено слушают учителя, т.к. его рассказы, шутки более интересны чем разговоры 

друг с другом. 

Таким педагогом был наш школьный учитель по физкультуре. В те далёкие пятидесятые конечно ещё не было известно о НЛП, но 

методы нашего физрука, увлекавшего нас своими рассказами, шутками, играми, гимнастическими трюками очень близки к сегодняшним 

технологиям НЛП. Благодаря его влиянию мы все были увлечены физкультурой, это был самый наш любимый урок, и как результат – 

наша школа из года в год становилась победительницей школьных городских олимпиад. А надо сказать, что в те годы школьные 

олимпиады были действительно серьёзными спортивными мероприятиями: они включали более десяти видов спорта и даже такие 

сложные как велогонки и водное поло. И команды составлялись достаточно сильные, со спортсменами – разрядниками. Тогда нам 

казалось, что все это так естественно, и только по истечению лет стало ясно, что наш скромный физрук был незаурядным педагогом. 

Благодаря его деятельности мы – мальчишки встречались у себя в школе со многими выдающимися спортсменами, такими как Владимир 

Куц, Лев Яшин, слушали их рассказы с открытыми ртами, хотели быть похожими на них. 

Этот небольшой экскурс в пятидесятые показывает насколько эффективна может быть технология НЛП при работе с детьми, 

особенно с дошкольниками и младшими школьниками. Психологическое воздействие на детей схоже на дрессировку: это и постоянные 

стимулы, и поощрения в процессе тренировки (притом иногда не только моральные, но и материальные), и дневники с оценками, и 

использование родительского фактора (наказание, поощрение). Среди детей, и особенно детей обеспеченных родителей (а именно такие 

сейчас приходят заниматься теннисом), очень мало трудоголиков. Как правило, это избалованные, заласканные, ничего не умеющие 

делать самостоятельно (даже завязывать шнурки) маленькие бонвиваны (bon vivant). И вот таких детей надо приучить к монотонной 

работе у стенки, стоять в строю, слушать тренера и выполнять его приказания. Для этого разные тренеры используют различные 

стимулы: неумелые стимулируют малышей игрой через сетку (иногда даже пятилетних!), а затем участием в детских соревнованиях (с 

семи и даже с шести лет!). О пагубности такого подхода писалось неоднократно (см., например, /47/). 
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У опытных же тренеров все начальное обучение идёт у стенки, через сетку дети начинают играть не раньше семи лет, а в турнирах 

принимать участие (как и положено) с десяти лет, когда они овладеют основным техническим арсеналом: кручёные удары с отскока, 

подрезки, удары с лета, крученая подача сверху. К сожалению таких детских тренеров, очень мало. Сейчас, когда теннис стал сугубо 

коммерческим видом спорта, все бросились зарабатывать на нем – от бывших игроков до родителей игроков, от самоучек до 

профессионалов, от студентов, учителей физкультуры до пенсионеров. Поэтому на соревнованиях в самой младшей возрастной 

категорией (до 10 лет) можно наблюдать очень много хорошо развитых, подвижных, координированных детей но...с никудышней техникой, 

перебивающих мячи плоскими ударами, не умеющих играть ни с лета, ни кручеными ударами, подающих снизу или "лопатой". Это и есть 

следствие деятельности разросшегося числа теннисных инструкторов, как правило, называющих себя тренерами, но, по сути, ими не 

являющимися. 

Хороший детский тренер – достаточно редкое явление, это как хороший доктор – чем опытнее, тем лучше. Тренер сам обучается на 

своих учениках, через него проходят несколько поколений теннисистов, и он приобретает бесценный опыт. Недаром в древнем Китае 

врачом мог стать только специалист старше 60 лет, а до этого возраста – помощник врача. 

З. Женщина или мужчина 

Явление тренер-женщина, достаточно распространённое в СССР и СНГ почему-то, практически, не имеет места на Западе, 

наверное, также, как и женщина-хирург в СССР. На западных теннисных сайтах представлены, в основном, мужские имена – это тренеры, 

авторы статей и книг по теннису. Но ведь никаких гендерных ограничений при получении профессии тренера и, тем более, при приёме на 

работу в западных странах не существует, как, например, при приёме в армию. В чём же тогда дело? Почему западные 

эмансипированные женщины, успешно освоившие даже чисто "мужские" воинские специальности, обходят эту профессию? Большие 

физические и психические нагрузки, частая оторванность от семьи, от дома? Да, это имеет место быть. Кроме того, тренеру надо много 

знать из смежных областей знаний, быть творческой личностью и иметь характер лидера, а не исполнителя, поэтому далеко не каждая 

женщина отважится на такую работу. Но и это ещё не всё, а, возможно, и не главное для западных стран. Главное – в конкурентной 

борьбе на рынке тренерского труда. Тут определяющей фигурой является наниматель тренера. Кого он предпочитает? Наниматель, как 

известно, выбирает работника по эффективности труда, то есть по результатам, которые работник показывает. И вот здесь-то женщины в 

тренерском труде значительно уступают своим коллегам противоположного пола. Имеется такой факт: количество чемпионов СССР по 

теннису, подготовленных тренерами мужчинами более чем в два раза превышает аналогичный показатель для женщин-тренеров при 

почти равном общем количестве тренеров обоих полов, работавших в спортшколах. Вот почему на рациональном Западе женщина-

тренер – это уникальное явление, т.к. наниматели (читай – родители) предпочитают там тренеров-мужчин. Поэтому в конкурентной 

борьбе западные женщины уступили этот "трудовой фронт” мужчинам, но зато значительно потеснили в армейских профессиях. 

В СНГ, как и в советские времена, когда не существовало ни рынка труда, ни капитала, ни конкуренции, по-прежнему остаётся 

паритетное представительство обоих полов на рынке тренерского труда в теннисе. Мало того, количество женщин-тренеров в 
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спортшколах даже увеличилось, т.к. многие юноши после окончания спортивной карьеры предпочитают уходить в бизнес, в том числе и не 

спортивный, а опытные детские тренеры-мужчины уезжают на Запад. 

Сложилась такая ситуация, что, придя в спортшколу, родителю ничего не остаётся делать, как отдать своего ребёнка тренеру-

женщине. Да и сами родители, судя по всему, с большей охотой отдают своих детей в "мягкие и заботливые" женские руки, чем 

"требовательному и суровому" мужчине. Но потом от этих же родителей можно слышать следующее недовольство: "Играет как размазня, 

нет воли к победе”. Иными словами – имеют место некоторые проблемы с психикой, может как раз и возникающие из-за феминизации 

начального обучения. И это ещё не все недостатки "мягкого женского воспитания". Подрастая, мальчики уже рассматривают тренера-

женщину как заботливую маму, которую можно не всегда слушать, при которой можно и пошалить. 

В одном из интервью тренер А. Чеснокова Т. Ф. Наумко, достигшая со своим учеником вершин профессионализма, назвала свою 

профессию очень трудной, "мужским делом" /43/, а саму Татьяну Фёдоровну называли за её достижение в теннисе не иначе как 

"уникальной женщиной". В своё время мама-тренер Марата Сафина предпочла отдать сына в твёрдые мужские руки тренера-мужчины, 

хотя в профессионализме самой Раузы Ислановой нельзя отказать. 

Родители, отдавшие своего ребёнка тренеру-женщине, затем, как только теннисист заиграет, находятся под мощным давлением 

сложившегося мнения о необходимости тренера-мужчины. И многие меняют тренера. Поэтому и установилось характерное для СНГ 

гендерное распределение теннисных тренеров: детские тренер – большинство женщин, юношеские тренера – большинство мужчин, 

тренеры профессионалов – в основном мужчины и очень редко "уникальные женщины". 

Тренировавшиеся у меня девочки почти все хотели стать тренерами, в то же время практически ни один мальчик не связывал своё 

будущее с тренерской профессией. Наверное, это объясняется природной тягой девочек к детям, а мальчиков, мечтающих о больших 

свершениях, – к романтике. Но в итоге, число моих учеников, ставших тренерами, оказалось большим чем учениц (жизнь расставила все 

по своим местам). И потом, в условиях конкуренции за тренерское место, интегрирование в теннис мужчин происходило значительно 

проще, чем женщин. Поэтому родителям теннисисток, думающих стать тренерами, надо знать, что только женщина с сильным (мужским) 

характером может успешно соперничать на тренерском поприще с мужчиной. 

 

4. Тренер, спарринг и инструктор 

Вот как оценивает важность правильного выбора теннисного тренера американский специалист Гper Моран /30/. 

"Следующим шагом к теннису – это выбор тренера. И это наиболее важная вещь, которая определит отношение вашего 

ребёнка к теннису. Хороший тренер может привить любовь к теннису на всю жизнь, а плохой тренер может отключить вашего 

ребёнка от тенниса навсегда. 
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ВЫБИРАЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛА 

К сожалению, сейчас развелось бесчисленное количество людей, бегающих по корту с корзиной мячей, называющими себя 

профессиональными тренерами и предлагающими "обучение теннису" за плату, которых интересует скорее ваши деньги, чем ваш 

ребёнок. Эти люди, иногда даже и хорошо сами играющие в теннис, способны быть тренером по теннису не более, чем школьный 

преподаватель физкультуры. А, учитывая и факт дороговизны теннисных уроков (до 80 долларов за час), становится очень важным 

для вас выбор настоящего профессионала из многочисленных претендентов. 

ПОРЯДОК ВЫБОРА 

1. ДОКУМЕНТ СЕРТИФИКАЦИИ. Есть ли соответствующий документ сертификации у вашего тренера Американской 

Профессиональной Теннисной Ассоциации или от Профессионального Теннисного Регистра? Только эти две организации выдают 

документы сертификации тренерам и присуждают им тренерские категории. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ. Как и во всяком деле, отзывы людей – это лучшая характеристика для того или иного тренера. 

Поинтересуйтесь у тех, кто занимается у данного тренера: как относится тренер к своей работе, нравится ли детям ходить на 

его занятия. Что у тренера лучше получается: работа с начинающими или работа со спортсменами. Легкие или изматывающие у 

него тренировки. Если вы ищете тренера для своего ребёнка, посмотрите, как относится тренер к детям, способен ли он 

установить такие контакты с детьми, чтобы им нравились тренировки. 

3. ПОНАБЛЮДАЙТЕ ЗА ТРЕНЕРОМ ВО ВРЕМЯ УРОКА. Наблюдая за тренером, вы сможете убедиться правильно ли он 

обращается с вашим ребёнком. В какой форме он выражает свои эмоции. Спокойно или энергично, бурно. Находит ли он 

взаимопонимание со своими учениками и каким образом. Дети воспринимают обучение по-разному, и важно, чтобы ваш тренер 

понимал это и находил способы подбирать нужный стиль обучения для вашего ребёнка. 

И, наконец, наиболее важная вещь: спросите у учеников тренера, получают ли они наслаждение от тренировок". 

Давайте разберём советы профессионала поподробней. Замечание насчёт того, что "сейчас развелось бесчисленное количество 

людей, бегающих по корту с корзиной мячей, называющими себя профессиональными тренерами и предлагающими "обучение теннису" 

за плату, которых интересует скорее ваши деньги, чем ваш ребёнок", полностью совпадает с ситуацией, сложившейся на кортах СНГ 

после т.н. "перестройки". Если даже в самой богатой стране люди подрабатывают на кортах подбрасыванием мячей обеспеченным 

клиентам, то в СНГ – это может быть единственный доход всех тех, кто оказался в экономическом кризисе. Поэтому подбрасыванием 

мячей занимаются многие; народная молва дала таким людям очень точное определение – "подкидушники". Конечно, это не тренеры по 

общепринятой терминологии, а скорей инструкторы, и ничего нет плохого, если они подкидывают мячики взрослым или подросткам, 

пожелавшим обучиться теннису – людям надо как-то зарабатывать себе на жизнь в наше сложное время. Однако, если "подкидушник" 

начинает обучать детей пяти – семи лет, то тут родителям надо быть весьма внимательным, потому что, как выразился Грег Моран, его 

"интересует скорее ваши деньги, чем ваш ребёнок". Для того чтобы взять с родителей максимальную плату "подкидушники" обучают 
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малых детей также, как и взрослых – подкидыванием мячей через сетку. У них одна методика для всех, позволяющая устанавливать и 

единую плату – как за индивидуальные занятия. Однако эти т.н. индивидуальные занятия приносят малышам больше вреда, чем пользы. 

(Подробней о вреде такого обучения написано в главе "Модель начала"). 

Теперь насчёт хорошо играющих в теннис, которые "способны быть тренером по теннису не более, чем школьный преподаватель 

физкультуры". Серик Канакбаев, выдающийся советский боксёр, в одном из телевизионных интервью сказал, что "не каждый великий 

спортсмен может стать великим тренером". А детский тренер Беккера 

Бресквар выразился ещё точнее: "...в игровых видах спорта, за исключением, пожалуй, футбола, баскетбола и водного поло (т.е. 

командных – А.К.), редко кто из звёзд становится затем большим тренером. Для того чтобы добиться успеха в нашем деле, 

недостаточно лишь индивидуального умения, знания предмета. Надо обладать даром научить этому всему других” /48/. И как 

доказательство к этому утверждению – общеизвестные случаи, когда игроки-любители становились прекрасными тренерами. К таким 

тренерам относится и детский тренер Сампраса, и тренер Мустера /49/. Ник Боллетьери – тренер чемпионов – сам научился играть в 30 

лет, а стал тренером в 35. 

В тренерском деле, как и в любом творческом процессе, первостепенную роль играет талант тренера. Иногда смотришь на иного 

тренера с дипломом и думаешь: лучше бы он не тренировал. Когда у человека нет тренерского дара, нет желания до самозабвения 

работать с детьми, то никакие дипломы не помогут: такой человек или ничего не достигнет на тренерском поприще, или покинет его. 

Можно привести множество примеров, когда люди с дипломами врачей, инженеров, математиков, физиков нашли себя в тренерской 

работе и добились великолепных результатов. Этим "педагогам по природе” надо присваивать тренерские категории за подготовку 

классных спортсменов, как это практиковалось в СССР, присуждать различные награды наравне и с дипломированными специалистами. 

А "проверку качества" теннисного тренера (особенно детского) надо возложить на родителей: ведь, в конечном счёте, как не отстраняй 

любителей "зелёных" от воспитания детей, если родители не могут отделить временщика от преданного своему делу, бескорыстного и 

честного воспитателя, то никакие указы им не помогут. К тому же и нет гарантии, что бездарь, хапуга, выпивоха может оказаться и с 

дипломом. 

Что же касается термина "выдающийся тренер", то, по моемому мнению, его вряд ли можно применять в теннисе – уж очень много 

здесь определяется талантом самого спортсмена, – скорей всего этот термин подходит для командных видов спорта, таких как баскетбол, 

футбол, волейбол, хоккей. Там, действительно, многое зависит от тренера, от его способностей, и имеются достаточно убедительные 

примеры этому. Однако это не означает, что в теннисе не существует понятия таланта тренера, просто он здесь не так ярко проявляется, 

так как всегда заслонен талантом учеников: попался талантливый игрок и – проявился талант тренера, не попался – и немногие могут за 

повседневной рутиной разглядеть талантливого тренера. 

Часто бывает, что прошлые спортивные достижения иного тренера являются единственным аргументам его тренерского таланта. 

Родителей просто гипнотизирует красивая игра тренера, хотя, зачастую, кроме правильной теннисной техники у него ничего больше нет. А 

сколько примеров, когда детские тренеры сами не побывав в чемпионах, тем не менее, сумели воспитать прекрасных игроков, мастеров 
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спорта. Недаром Грег Моран говорит, что хорошая игра и хороший тренер – не связанные вещи. Можно иметь выдающиеся теннисные 

способности, добиться больших успехов как игроку, и не иметь никаких тренерских способностей. Примеров, когда известные спортсмены 

не пошли по тренерской стезе (хотя и пробовали себя в этом нелёгком деле) – сколько угодно. 

Конечно же, неискушённому в теннисе родителю трудно оценить профессионализм тренера, отличить спарринга или инструктора от 

тренера, отличить плохого спарринга от хорошего. По определению словаря иностранных слов, "тренер – это специалист, руководящий 

подготовкой спортсменов" /50/, то есть подготовкой спортсменов к соревнованиям, что предполагает и достаточно длительный период 

работы со спортсменом, и первичный отбор способных детей, и профессиональный подход к делу (т.е. наличие соответствующего 

образования, отсутствия других сфер деятельности). А всяких обучающих теннису, которые принимают всех желающих – лишь бы деньги 

платили (т.е. обучать – не обучать, лишь бы деньги получать), – которые, зачастую, тренируют в свободное от основной работы время, 

которые тренируют сезонно, которые не имеют соответствующего образования и не хотят получать его, которые иногда сами- то плохо 

играют или вовсе не умеют играть (бывают и такие случаи), – принято называть инструкторами, но никак не тренерами. 

Теперь разберёмся с понятием "спарринг" в теннисе. Термин "спарринг" появился сначала в боксе и означал тренировочный бой /50/. 

В теннисе спарринг-партнёром (сокращённо "спаррингом") называют игрока, играющего со спаррингуемым (не обязательно со счётом). 

Спаррингование может заключаться в отработке отдельных ударов или тактических приёмов. Чем же тогда отличается спарринг-партнёр 

от тренера? Отличие такие. Если тренер ставит технику игроку (т.е. закладывает определённые идеи в неё), то спарринг-партнёр 

"набивает удар" (т.е. шлифует ту технику удара, которую заложил тренер, повышает мощность ударов). Если тренер разрабатывает 

концепцию игры для своего ученика, то спарринг нарабатывает различные тактические приёмы, которыми сам владеет, в той или иной 

степени. Тренер разрабатывает стратегию игрока (то есть весь его жизненный цикл, ставя конечной целью выход в профессионалы и 

успешную профессиональную карьеру теннисиста). Он влияет не только на теннисное развитие ученика, но и закладывает в него 

определённую жизненную позицию, формирует цельный характер. Сколько выдающихся спортсменов в своих воспоминаниях бесконечно 

благодарили своих тренеров за воспитание характера, за установку правильной жизненной позиции. 

Талантливый тренер может угадывать потенциальные возможности юного теннисиста, а к 12-13 годам определить его 

профессиональное будущее. Конечно же, и молодой тренер пытается как-то оценить перспективу своего ученика, но разве сравнима 

надёжность предсказаний 20-30-летних и умудрённых опытом педагогов. Поэтому любой начинающий тренер поначалу больше 

теннисный спарринг, чем тренер, пока не наберётся опыта, тренерского чутья, профессионализма. 

Тренер, как правило, работает с учеником продолжительное время, даже теннисисты- профессионалы заключают договор с 

тренером не менее чем на сезон, а уж детский тренер работает с учеником годами, а иногда и всю его (ученика) спортивную жизнь. У 

хорошего тренера нет ни отпусков, ни выходных, все у него "привязано" к тренировкам, к соревнованиям. Спарринг же более свободен, 

его могут нанимать даже на одно – два занятия. Надо иметь в виду, что спарринг-партнёр ни в коей мере не может заменить тренера, он 

должен работать под руководством тренера,- о чем многие родители забывают. Хороший детский тренер обычно является и спаррингом 
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своего ученика. Спаррингование можно разделить на два вида: аутоспаррингование (это когда спаррингующий – близкий по классу со 

спаррингуемым) и суперспаррингование (это когда спаррингующий игрок выше классом, чем спаррингуемый). 

Аутоспаррингование – обычный приём, когда два юных теннисиста играют друг с другом. Частный случай аутоспаррингования – 

самоспаррингование (игра со стенкой). Конечно же, наиболее ценно – суперспаррингование. Основные требования к спаррингу – это 

умение своей игрой копировать действия различных по особенностям техники и тактики соперников. Таких спаррингов С. Белиц-Гейман 

называет "золотыми" /51/. 

У детского спарринга должна быть правильная техника, а также умение и желание спарринговать. Правильная техника необходима 

для того, чтобы юный теннисист не перенял неправильных движений (ударов) от спаррингующего, так как у детей очень развито 

неосознанное подражание, своеобразный "копир-эффект” (по-научному "импринтинг"). А умение спарринговать – это способность и 

желание адаптировать свою игру под нужды спаррингуемого, чтобы последний получал максимум пользы от спаррингования. 

Многие родители (а, как правило, именно они выбирают спарринга) считают, что чем выше класс спаррингующего, тем качественнее 

будет спаррингование, и готовы платить любые деньги за одно только то, что их ребёнка спаррингует бывшая звезда тенниса. Это явный 

перегиб. В боксе, например, никому и в голову не придёт мысль использовать мастера спорта международного класса в качества 

спарринга 10-12-летнего паренька. В теннисе же такие случаи нередки. Когда спрашиваешь, чем же вызвана такая "крутизна", то в 

большинстве случаев ответы можно обобщить следующей идиомой: "У нас в Техасе все большое", и покупают профессиональные 

ракетки для десятилетних, натягивают кетгутом ракетки восьмилетних, норовят пригласить в спарринги какой-нибудь третьекласснице 

профессионального игрока. Конечно же, учить ребёнка писать можно и "Паркером" за 50-100 баксов, но от этого процесс обучения не 

ускорится и грамотность обучаемого резко не возрастёт. Мало того, завышенный класс спарринга ничего не прибавляет, а иногда даже и 

снижает эффективность спаррингования. Да, да, притом такие случаи не единичны, и вот вам взятый из жизни пример. 

Для девочки 11 лет наняли в спарринги бывшего мастера спорта по теннису, мужчину лет 30, уже закончившего спортивную карьеру. 

Монотонно перебрасывать мячик ударами средней силы этому ещё полному энергии молодому человеку не хватало терпения. Как 

говорится, мышцы требовали работы. Но, как только он начинал работать мышцами в свою силу, то девочка не могла справиться с 

ударами экс-мастера, и игры не получалось. Тогда находчивый спарринг придумал следующий способ поиграть в свою силу. Он после 

одного-двух слабых ударов вытягивал теннисистку к сетке и начинал сильно бить прямо в неё. Девочка, постепенно привыкшая к таким 

ударам, просто подставляла ракетку под удар, и мяч отскакивал прямёхонько на спарринга, который снова сильно бил в неё. Так могло 

продолжаться довольно долго, тем самым мастер мог продолжительно использовать свои сильные удары, что ему и хотелось. Ну а что 

при этом получала теннисистка? Да ровным счётом ничего, т.к. такой игры и таких ударов с её сверстницами у неё явно не будет. Поэтому 

самый оптимальный вариант для начинающего теннисиста – это спаррингующий тренер, т.к. здесь будет в наличии и желание, и 

суперспаррингование. 

Если с выбором спарринга родители юного теннисиста могут сами разобраться: достаточно чтобы он (спарринг) был 

добросовестным и имел хорошую технику, то с выбором тренера – дело гораздо сложней. Грег Моран советует сразу же проверить у 
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тренера документ сертификации. Может быть в условиях Америки, где очень развита деятельность Американской Теннисной Ассоциации 

(USTA), это и имеет смысл, но в странах СНГ ко всяким сертификатам надо относится очень осторожно – они легко покупаются. В 

некоторых городах РФ организована платная сертификация теннисных тренеров. Одно уже то, что за сертификацию надо платить деньги 

(и немалые) вызывает недоверие к этому мероприятию, а если принять во внимание, что зачастую занимаются этим делом частные люди 

и даже иностранные бизнесмены от тенниса, то такая сертификация скорей будет плодить тренеров-коммерсантов, которые за деньги 

купят любой сертификат. 

Таблица 8 

№ Перечень показателей и качеств детского тренера Баллы 

1 Стаж работы детским тренером за каждые 5 лет стажа (всего не более 5 баллов)   1 

2 Имеет диплом института физкультуры по специальности «теннис» или/и тренерскую категорию 2 

3 Наличие званий «Заслуженный тренер ...» или «Лучший детский тренер" 2 

4 Ученики, начавшие заниматься у данного тренера с детства, стали профессиональными теннисистами (имели рейтинг АТР 

или WTA) 

2 

5 В последние 5 лет ученики были победителями детских теннисных турниров 2 

6 Играет на счёт со своими лучшими 12-летними учениками и не проигрывает им 2 

7 Имеет собственные научные публикации по теннису (книги, статьи в журналах, Интернете) 2 

8 Использует электронные методы коррекции техники тенниса (видеокамеры, компьютеры, измерители скорости полёта мяча) 2 

9 Имеет собственную методику тестирования и отбора способных новичков 2 

10 Использует в тренировках теннисных тренажёров типа “мячик на спице” 1 

11 Имеет чёткую методику (типа “теннисные классы” или “школа мяча”) для первых трёх – пяти лет обучения 2 

12 Работает только с детьми (с 5-6 до 10-11 лет), не тренируя другие возрастные категории 1 

13 Не имеет другой работы (кроме детского тренера) или различных должностей типа тренер сборной, директор спортшколы 

(клуба) и т.п. 

1 

14 Имеет высшее образование 1 

15 Имеет звание мастера спорта по теннису 1 

16 Имеет учёную степень 1 

17 Имеет несколько первых разрядов по другим видам спорта 1 

18 Знает английский язык 1 

19 Не курит и не пьёт 1 

20 Мужчина 1 
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Очень ответственным папам и мамам предлагаю воспользоваться таблицей 8 оценок уровня профессионализма детского тренера, 

заполнив которую и подсчитав баллы, вы получите необходимый для формулы чемпиона коэффициент Ктр. Оценить качество работы 

тренера юношеской категории сложнее, т.к. тут выступают ещё более “тонкие эффекты" тренерской работы, однако, в первом 

приближении, можно порекомендовать заменить пункты 5,9,10,11 следующими: 

5. В последние 5 лет ученики были победителями юношеских турниров – 2 балла.  

9. Владеет методикой НЛП – 1 балл. 

10. В тренировках использует теннисную пушку – 1 балл. 

11. Наличие методики и программы подготовки теннисистов высокого уровня – 2 балла. Заполнить такую таблицу объективными 

оценками родителям будет нелегко, т.к. многие данные для неё можно получить только от тренера, что неизбежно приведёт к завышению 

оценок. Надо помнить, что спорт воспитывает амбициозность и тщеславие (на то он и спорт), поэтому бывшие спортсмены зачастую 

завышают свои прошлые достижения. Кроме того, таблица не учитывает некоторых психологических факторов, о которых упомянул Гper 

Моран в последних разделах своей статьи. Речь идёт об умении работать с детьми, о любви к детям, о тренере как личности. Оцените 

эрудицию интеллект тренера, ведь вы вверяете ему своего ребёнка и, хотите или не хотите вы этого, тренер, безусловно, будет оказывать 

влияние не только на физическое формирование вашего ребёнка. Известны случаи, когда тренер спортсмена становится вторым отцом. 

Понаблюдайте за тренером и попытайтесь определить его отношение к детям, что для него важнее – дети или личная выгода, 

амбиции. В печати много говорится о требовательности, о жёсткости, как обязательном атрибуте тренера, но за любой жёсткостью всегда 

должна просматриваться доброта, любовь к детям. Если этого нет, то тренер превращается в разрушительную машину. Эти качества 

тренера, к сожалению, трудно формализуются, поэтому каждый родитель должен оценить их самостоятельно и, в зависимости от оценки, 

добавить или отнять 2 балла от полученной суммы. Перечисленные в таблице критерии позволят вам в какой-то мере отсечь всякого рода 

временщиков и коммерсантов, которых сейчас появилось в изобилии. Сходите на детские соревнования по теннису, поинтересуйтесь, чьи 

воспитанники в самых младших возрастных группах становятся призёрами. Самые младшие возрастные группы предпочтительны потому, 

что там меньше вероятность использования игрока, подготовленного другим тренером. 

Таблица коэффициентов Ктр представлена в таблице 9. 

Таблица 9  

 Набранная сумма баллов 

 25 и более 25-24 23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-12 11-10 

Ктр 1 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 
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При покупке дорогой вещи (телевизора, холодильника...) мы вольно или невольно используем маркетинг, т.е. сравнительный анализ 

покупаемой вещи, опрос владельцев данной (или подобной) вещи и т.п. В то же время при выборе специалиста, который в значительной 

мере может определить судьбу близкого человека, родители почему-то не делают никакого "маркетинга", доверяя своего малыша 

первому попавшемуся "тренеру". А ведь их сейчас в эпоху безработицы и безденежья, действительно, развелось многовато. 

Иногда можно услышать у родителей такое суждение: пусть ребёнок на первых порах походит к непрофессионалу (благо он близко 

территориально), а потом, если будет что-то получаться, можно подыскать и опытного профессионала. Но при этом родителям неведомо, 

что за это время иной непрофессионал может "напахать" так, что потом и дюжина профессионалов не исправят ошибок начального 

обучения. Техника учеников неопытного тренера почти всегда совпадает с техникой учителя, никаких вариаций, – иными словами: "как 

играет, тому и учит". Ну а если играет неправильно, или данный вариант техники не подходит к индивидуальным характеристикам 

теннисиста? Тогда не полное раскрытие способностей, или долгое и нудное переучивание. В то же время у воспитанников опытного 

тренера можно наблюдать весь спектр современной техники, он чувствует, кто на что способен, и не пропустит возможность использовать 

своеобразность своего ученика. 

Как же практически осуществить заполнение предлагаемой оценочной таблицы? Если предложить тренеру самому заполнить эту 

таблицу, то можно ожидать неверной информации или же обиды за сомнение в тренерских способностях. Воспользуйтесь советами Грега 

Морана (пункт 2 и 3). Ну а если вы заключаете контракт с тренером или платите ему лично, то не грех и потребовать у него показать 

соответствующие документы. Вот тут-то и пригодился бы сертификат на право работать с детьми. Потребность в нем давно назрела, т.к. 

никакой диплом, никакие спортивные заслуги не научат любить детей. Сделал проступок – и навечно лишился сертификата, т.е. доступа к 

чужим детям. Такой сертификат нужен ещё и потому, что у родителей просто удивительна нетребовательность, граничащая иногда с 

беспечностью, при выборе тренера. Доверяют своих детей первому попавшемуся "специалисту": занимается тренер с детьми – и ладно, а 

явных ляпсусов, недопустимых тренерских ошибок не видят. И вот пример. 

Тренер по художественной гимнастике позволила родителям переодевать детей прямо в спортзале. И 20-30 пар ботинок топали 

через весь зал, оставляя на полу все то, что они набирали на грязных городских дорогах. Потом крохотные девчушки делали на этом полу 

стойки, кувырки, шпагаты, растяжки. В довершении ко всей этой антисанитарии по спортзалу бегал ещё и пёс тренерессы! Как его 

пропускали охранники – непонятно, но ещё удивительней как родители не понимали опасности для своих детей. А ведь при зале 

существовала раздевалка, надо только было приносить с собой небольшой навесной замок для её запирания, что делали другие 

тренеры. И как контраст этому – в другом спорткомплексе, где нам пришлось тренироваться, "художницы" занимались на специальном 

ковровом покрытии, на которое тренер позволяла заходить только без обуви. Даже во второй обуви вход на ковёр был запрещён! 

Да, у тренера на лбу не написано, что он плохой. Скорей наоборот: он вежлив, обходителен, бывший мастер спорта (чемпион). Но 

присмотритесь к его поведению, отношению к тренировкам, к детям, ведь некоторые вещи можно понять и не специалисту. Однажды на 

одном из детских турниров некий "тренер" так расстроился проигрышем своей юной воспитанницы, что бросил её на корте и заставил 
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десятилетнюю девчушку самостоятельно добираться из одного района незнакомого города в другой до гостиницы, где они поселились. По 

приезду домой девочка рассказала об инциденте, и родители незамедлительно забрали дочь от крутого "воспитателя". 

Мне приходилось иметь контакты и с замечательными детскими тренерами, видеть их в работе. Мир ребёнка очень сложный и 

увлекательный, поэтому наблюдать за своим воспитанником, а главное влиять на его развитие и видеть плоды своей работы – это 

истинное наслаждение, которое получает детский тренер. Вспоминаю постоянное ворчание рабочих кортов ДЮСШ-5 города Сочи по 

поводу неугомонного Шишкина, который позже всех заканчивал тренировки с детьми и поэтому всегда задерживал работы по нанесению 

линий на площадках. 

А вот ещё один эпизод, произошедший в Адлере. Как известно на Черноморском побережье даже летом дожди не редкость. К ним 

привыкли и тренеры, и дети, и, если дождь мелкий (моросящий), то тренировки на грунтовых кортах не прекращают. Мелкий дождь даже 

полезен. Во-первых, он охлаждает спортсменов, а во-вторых, он прибивает пыль, которая неизбежно присутствует на грунтовых кортах. 

Но играть в дождь на грунте позволительно только до тех пор, пока на покрытии корта не начинают появляться так называемые "следы", 

т.е. отпечатки подошв играющих. Как только это случается, игру прекращают. 

Приехали мы тогда в Адлер на какой-то из турниров и тренировались вместе с местными ребятами. На одной из тренировок 

налетели тучи, и заморосил дождь. Но тренировку никто не прекратил, ребята даже обрадовались: такое облегчение средь жары.. Но вот 

дождь немного усилился, и во избежание порчи покрытия работник спортшколы предложил тренерам "убрать играющих с площадок". Все 

дружно прекратили тренировки и направились под навес пережидать непогоду. И только один из тренеров, уже не молодой мужчина (лет 

50), подходит к своим ученикам с футбольным мячом и говорит: "Ну что, ребята, айда играть в футбол". И все безоговорочно побежали 

вместе с ним на близлежащую лужайку гонять мяч. Надо заметить, что футбол – любимая (после тенниса) игра теннисистов. Теперь 

вообразите, как должны смотреть проходившие мимо с зонтиками адлерские курортники на седеющего мужика, гоняющего с пацанами 

мяч под дождём. 

Вот таких фанатично преданных своему делу, любящих и понимающих детей среди детских тренеров немало. Когда только у нас 

научатся их по достоинству оценивать (я уж не говорю "оплачивать") и присуждать звание "Лучший детский тренер" не посмертно, а в 

расцвете творческих сил тренера, и не "по случаю", а ежегодно, и награждать не банальной грамотой, а теннисным Оскаром. 

Чтобы подытожить вышеприведённые соображения, скажу: чем быстрее вы найдёте хорошего тренера и чем больше будете 

доверять ему, тем с большей вероятностью реализуются способности вашего ребёнка. А путь наверх к вершинам мастерства ох как не 

прост, поскользнуться можно на любом его этапе. Это только невежи говорят, что талант сам себе дорогу пробьёт. На самом же деле 

талант требует большого внимания к себе и внимания с самых первых его шагов до выхода в профессионалы. И главнейшим условием 

поддержки таланта является обеспечение его хорошим тренером на достаточно продолжительный срок. 
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5. Смена тренера 

Смена тренера всегда негативно сказывается на теннисисте. Даже у профессионалов смена тренера не всегда проходит без потерь, 

а уж в детском возрасте, когда юный теннисист привыкает не только к техническим идеям своего наставника, но и духовно привязывается 

к нему, привыкает к его требованиям, манере проводить тренировки, психологическим установкам на игры, – уход от своего тренера – это 

болезненный процесс. 

В каких же случаях нужно менять тренера?  

1. В самом начале обучения, когда, вы ищете хорошего наставника или ищете” подходящий вид спорта для своего ребёнка (в 

теннисе – это лет до семи). 

2. Если вам тренер не нравится. Тут не может быть никаких компромиссов, т.к., если тренер действительно плохой, то воспитывать у 

него своего ребёнка – это, по меньшей мере, глупо. А если тренер хороший, но по каким-то своим качествам он вам не понравился, то 

наиболее правильным и честным вариантом будет расстаться с этим тренером. Иначе тренер будет воспитывать вашего ребёнка 

правильно, а вы, так или иначе, где неуместным словом, где неправильными действиями, будете настраивать ребёнка против учителя. 

Это плохая педагогика, когда ученик не уважает своего воспитателя, она может обратиться и против самих родителей. 

3. При смене детского тренера на юношеского и при смене юношеского тренера на тренера профи. Смену надо осуществлять при 

непосредственном участии прежнего тренера, желательно по его рекомендациям, т.к. тренер как никто другой знает особенности своего 

ученика. А если прежний тренер согласен (и способен) сменить амплуа ради своего ученика, то нужно использовать этот вариант. Во всех 

остальных случаях смена тренера нежелательна. 

В идеале тренер должен работать (и совершенствоваться) с одной возрастной категорией теннисистов, вот тогда-то становится ясен 

и понятен смысл и сроки смены тренера. Однако это только в идеале, а на практике – кто же согласится отдать свой с таким трудом 

найденный (может быть, последний в жизни) теннисный талант какому-то "дяде". Ну а почему бы не отдать хорошему человеку, спросит 

наивный читатель; "сочтёмся славой", как сказал поэт, лишь бы спортсмену было лучше. Но дело тут не только в славе. Ни в одном 

производственном процессе труд людей, находящихся в единой технологической цепочке не оплачивается так неодинаково, как в 

процессе подготовки профессионального теннисиста. Даже по американским меркам, где труд детского тренера оплачивается достаточно 

высоко (до 80 долларов за час), за год детский тренер при самой интенсивной работе сможет заработать около 100000 долларов. В то же 

время годовой заработок тренера теннисиста-профессионала исчисляется гораздо большими суммами (см., например, /52/). Что же 

касается стран бывшего СССР, то с приходом рыночных отношений, теннисисту-профессионалу, а, соответственно, и его тренеру, стало 

возможным зарабатывать такие же деньги, какие зарабатывают профессионалы на Западе, а детский тренер остался с прежним своим 

окладом, т.е. примерно 100 долларов в месяц, что раз в 100 меньше заработка тренера профессионального теннисиста. Причём самое 

обидное заключается в том, что именно детский и юношеский тренер вносят больший вклад и затрачивают больше труда на создание 
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"конечного продукта", то есть профессионала. Это и поиск таланта, и постановка техники, и воспитание характера, и закладывание основ 

тактического мышления, и общефизическая подготовка. 

Если в СССР зарплата любого тренера определялась его должностным окладом, а все заработанные профессиональным 

теннисистом деньги шли в казну государства, и такой явной несправедливости по отношению к детскому тренеру не было, то теперь 

желающих отдавать перспективных воспитанников значительно поубавилось. Но что может противопоставить бедный (и в прямом и в 

переносном смысле) детский тренер (даже очень талантливый), если его 10-летнему теннисному вундеркинду за стажировку в некоем 

теннисном центре (и не обязательно западном) обеспечивают полный пансион, оплачивают тренировки и поездки на турниры? (Конечно 

же, центр не себе в убыток приглашает восходящую звезду. Тут же заключается контракт об отчислении от будущих призовых, рекламных 

и прочих доходов будущего профессионала.) А противопоставить он может только одно: заключение с перспективным учеником некоего 

договора, в котором бы регламентировалось вознаграждение детскому (юношескому) тренеру за его, скажем так, недоплаченный труд. 

На Западе, возможно, существует практика заключения контрактов родителей юных дарований с детскими тренерами. Так одной из 

причин, почему отец М. Селеш сам решил тренировать свою дочь, явилось как раз желание, как он выразился, некоторых тренеров 

"прославиться и заработать на Монике". Вот как пишет Е.В. Царёв об этой проблеме: "На мой взгляд, смена тренеров у теннисиста в 

период его становления или на разных этапах профессиональной карьеры – дело, в общем-то, нормальное. Ненормальным является 

забвение игроком своих первых учителей...” /53/. 

Однако эта "ненормальность" является вполне нормальной для человеческой психики и известна ещё с древнейших времён. Вот 

изречения из басен, поэм, трактатов Древней Индии. 

"Шестеро не помнят тех, кто помогал им раньше: 

1) ученик – учителя, 

2) женатый сын – мать, 

3) разлюбивший муж – жену, 

4) достигший цели – помощника, 

5) выбравшийся из чащи – проводника, 

6) больной – врача". 

Это написано людьми, жившими ещё до Новой эры. И, к сожалению, за такой громадный срок человечество ненамного продвинулось 

в человечности. Наверное, такая странная забывчивость – свойство людской психики. Сколько имеется случаев, когда профессиональные 

теннисисты избегают разговоров о своём детском тренере. Читаешь иногда интервью восходящей теннисной звезды и диву даёшься – ну 

обо всем говорит: о хобби, о личной жизни, об искусстве – единственно кого не упоминает – это своего первого тренера. Создаётся 

впечатление, что ребёнок каким-то удивительным образом сам научился играть в теннис. 
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Только старшие (особенно бабушки и дедушки) всегда благодарят тренера, педагога, а дети, в большинстве случаев, воспринимают 

обучение как должное, как обязательный процесс, навязываемый им взрослыми. Плохо только то, что это детское восприятие труда 

педагогов остаётся надолго, и только в редких случаях спортсмены, добившись успехов, материально вознаграждают своего первого 

учителя. Это, как правило, делают незаурядные личности. К таким спортсменам относился и капитан московского ЦСКА Е. Варламов, 

который десять процентов от суммы контракта перечислял первому тренеру и спортивной школе, в которой воспитывался /53/. (Всё-таки 

капитанами команд людей не зря выбирают). 

Наверное, в установившихся рыночных отношениях и детским тренерам назрела пора заключать с родителями талантливых детей 

некий "тренерский фьючерс", в котором стороны договаривались бы о следующем: тренер обязуется обучить ребёнка современной 

технике тенниса, довести мастерство юного теннисиста до определённого уровня – и все это осуществить за, скажем так, "несоизмеримо 

низкую плату в технологической цепи создания профессионального теннисиста"; а теннисист, в случае выхода в профессионалы, 

обязуется выплачивать тренеру, скажем, 1%-3% от всех его доходов, если они превысят, 10000$ US. Наличие такого договора имеет 

целый ряд достоинств. Для тренера это: 

а) моральная и материальная поддержка; (представляете ситуацию, когда уже вышедший на пенсию детский тренер вдруг получает 

перевод в сто и более долларов с благодарственным письмом его ученика!) 

б) устраняется необходимость держаться за своего ученика, когда теннисист уже перерос своего тренера, и появляется 

заинтересованность детского тренера в передаче своего воспитанника в хорошие руки. 

Для ученика достоинство такого договора в том, что ему не нужно будет скрывать от своего первого тренера поиск нового 

наставника, все вопросы о продолжении теннисного образования можно решать с тренером честно и открыто. А это немаловажно. Кроме 

того, став профи, теннисисту не придётся решать сакраментальный вопрос: как и кого отблагодарить. Дать мало – стыдно, дать много – 

жалко. 

 

6. Частный тренер и семейный тренер 

В последнее время в связи с переходом стран СНГ на рыночные отношения занятия во всех государственных теннисных клубах 

(спортшколах) стали платными, притом плата далеко не символическая, поэтому стало возможным для тренеров работать 

самостоятельно (частным образом). 

Частный тренер арендует за свой счёт теннисный корт, набирает группу желающих обучиться теннису (не обязательно только детей) 

и за определённую плату даёт уроки и, в принципе, может готовить не только теннисистов-любителей, но и теннисистов достаточно 

высокого уровня. Все зависит от квалификации, таланта и намерений частного тренера. 

Когда частный тренер работает только с одним игроком, он становится личным тренером этого теннисиста. Личных тренеров имеют 

профессионалы, однако сейчас и 
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многие обеспеченные родители стали нанимать личных тренеров для своих любимых чад. 

Уже накопился некоторый опыт такой работы и вот о чём он свидетельствует. Обобщу его на конкретных примерах. Впервые мне 

повстречался личный тренер в 1995 году. Это был сравнительно молодой человек (лет 30), достаточно образованный, с хорошей, 

техничной игрой. Его нанял для своих дочерей 7 и 12 лет преуспевающий бизнесмен, торговец автомобилями. Он даже подарил тренеру 

подержанный авто для того, чтобы последний мог возить теннисисток на тренировки и соревнования и тем самым не отрывать 

бизнесмена от текущих дел. Очень разумная стратегия отца-бизнесмена, т.к., в основном, деловые люди пытаются совместить бизнес и 

теннисное воспитание своих детей, в результате хорошей, стабильной работы не получалось ни там, ни там. 

Но вернёмся к нашему личному тренеру. Надо сказать, что он добился весьма ощутимых результатов: старшая из его учениц 

входила десятку лучших игроков СНГ в своей возрастной категории. Девочка играла очень хорошо, технично. На мою просьбу 

прокомментировать впечатления от работы личным тренером он сказал, что, несмотря на хорошо оплачиваемый труд, всё же гнетущее 

ощущение отсутствия свободы, зависимость от малейших капризов девчонок не только "давит на психику", но и просто мешает 

реализовать его тренерский потенциал. Если с давлением на психику можно как-то смирится, отстроиться, то вот реализация тренерского 

потенциала – это уже проблема посерьёзней. Недаром ведущие специалисты критикуют индивидуальные занятия с детьми. Для детей 

характерно стремление к самовыражению (иногда проявляется через хулиганство) и так называемый "коллективный эффект" (стремление 

выделиться в коллективе). Об этом хорошо знают все тренеры и широко используют в своей работе, особенно при групповом методе 

обучения. 

Чтобы устранить нежелательные эффекты индивидуальных занятий необходимо разрешить личному тренеру набирать к своему 

подопечному группу соответственно подобранных детей. Причём до возраста 8 лет эта группа может состоять из 10-12 человек, до 11 лет 

– из 4-6, а с 12 лет можно уже работать с 2-3 теннисистами и даже одним. Затраты нанимателя при этом не увеличиваются, так как он 

оплачивает только аренду кортов и работу тренера, а польза растёт, так как здесь соединяются достоинства индивидуального и 

группового метода обучения. Богатые люди, нанимая частного тренера, как правило, пытаются сделать из него подобие слуги при 

ребёнке, то есть: "ты подбрасывай мячики, а остальное (участие в соревнованиях, отдых, нагрузки, планы) определим мы сами", 

рассуждают они. По принципу, кто платит, тот и заказывает музыку. Такой подход не годится при создании профессионального теннисиста 

– здесь теннисные проблемы простираются гораздо дальше подбрасывания мячиков. Тренер должен воспитать профессионала, а не 

только научить его бить по мячику – это удел любительства. Поэтому девиз настоящего тренера: "Родители – прочь с корта, командовать 

парадом буду я". Но это отнюдь не означает, что результаты работы тренера нельзя проверить. Можно договориться на регулярный (раз в 

месяц, в квартал) просмотр игры ребёнка; некоторые тренеры настолько уверены в себе, что заключают контракты под определённые 

достижения воспитанника, например, места в соревнованиях или набор определённого рейтинга. Кроме того, эффективность тренерского 

труда может быть определена математически: достаточно разделить рейтинг, которого достиг его ученик за определённое время 

обучения, на сумму денежных затрат за это же время. Если затраты сравнить со среднестатистическими для подготовки теннисиста 
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данного возраста, то можно выразить эффективность тренерского труда и в процентах. Методика расчёта изложена в конце главы 

"Модель начала". 

Чтобы минимизировать денежные затраты на подготовку теннисиста зачастую сами родители становятся тренерами своих детей. По 

терминологии известного теннисного специалиста С.П. Белиц-Геймана – это т.н. "семейные тренеры". На проблеме семейных тренеров 

хотелось бы остановится поподробнее. Хотя С. Белиц-Гейман придумал шикарный термин, всё же не следовало бы всех обучающих 

теннису называть тренерами, т.к. подавляющее большинство из родителей "не тянут" на тренера, а многим из них просто 

противопоказано заниматься спортивной педагогикой, Нет плохого в том, когда умеющий играть в теннис родитель учит своего дитя, не 

ставя при этом никаких спортивных целей, но когда видишь бегающего с ракеткой и пыхтящего родителя, коряво играющего, не имеющего 

понятия в методических тонкостях тренировочного процесса, но пытающегося вырастить чемпиона, то становится жалко и ребёнка, и его 

"тренера". 

Вы видели когда-нибудь, чтобы не умеющий плавать обучал плаванию, притом не просто учил плавать, а тренировал юных пловцов? 

Такая сцена покажется вам, по крайней мере, смешной. А в теннисе не умеющие играть (или плохо играющие) родители самозабвенно 

тренируют своих детей, которые порой и играют-то значительно лучше своих учителей, т.к. были ранее обучены тренером-

профессионалом, но это нисколько не смущает обучателей. Явление стало настолько распространённым, что С, Белиц-Гейман 

специально выпустил учебное пособие для родителей, тренирующих своих детей /51/. 

Причинами, вызвавшими настоящий бум такого явления, можно считать следующие: 

- кажущаяся видимость простоты игры в теннис и, соответственно, простоты тренировки (один из парадоксов тенниса – самая 

сложная техника и кажущаяся простота игры. Многие попадались на эту "удочку", когда, насмотревшись игры, брали в руку ракетку, 

становились на корт и ... не могли перебить мяч через сетку); 

- недостаток финансовых средств для оплаты профессионального тренера; 

- переоценка личных способностей (зачастую у играющих в теннис родителей); 

- отсутствие в данной местности профессиональных тренеров; 

- неумение находить взаимопонимания с тренерами. 

Кроме того, немаловажную роль в этом явлении сыграла пресса, разрекламировавшая удачную тренерскую деятельность родителей 

известных теннисистов (Зверев, Медведева, Граф, Вашингтон, Селеш и др.). Ведь неудачные результаты пресса не упоминает, они 

никому не интересны. Вот и получается вроде бы так: стоило родителю как следует взяться за своего дитя, то сразу же – чемпион. А ведь 

сколько неудачных попыток: не секрет, что почти каждый тренер пытался сделать из своего ребёнка чемпиона, а наверх прорываются 

единицы. Вот комментарии известного тренера В.Н. 
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Камельзона по этому поводу: "А я знаю огромное количество родителей, которые своими усилиями буквально гробят своих детей. 

Те, кого вы назвали, – лишь мизерное число исключений, которые подтверждают общее правило. А сколько талантливых ребят загубили 

эти горе-родители? Сотни. 

Представьте себе, что я хочу сделать своего ребёнка гимнастом. Я же не буду сам его тренировать! А вот в теннисе разбираются 

буквально все. Это ошибочное мнение, поверьте мне. В каждом деле результат могут дать только специалисты" /213/. 

Прочитав, что первыми тренерами Граф, Селеш, Вильямс были их родители – не профессиональные тренеры, многие пустились во 

все тяжкое – стали сами тренировать своих детей. При этом, как правило, лишив начинающего теннисиста постоянного тренера, бросив 

основную работу, запустив школу, занимаясь сомнительным бизнесом для нахождения средств существования и т. д. и т.п. Все это 

проистекает из не совсем внимательного, вдумчивого отношения к сообщениям в средствах массовой информации, к-публикациям в 

общедоступных изданиях. Не всем известно, что "сестёр Уильямс учил теннису вовсе не отец, хотя его роль в их успехе трудно 

переоценить. Он собрал все свои деньги, арендовал корты, платил за спарринги своих дочерей, нанимал им тренеров. Он не учил их 

играть, он был их менеджером" /213/, неоднократно сообщалось об отце Ш. Граф, который, не являясь профессиональным тренером, 

был первым наставником будущей чемпионки. Не осталось без внимания и заявление самой Штеффи, которая назвала своего отца 

практически единственным тренером, который повлиял на её спортивные успехи. Однако, во-первых, надо учесть, так называемую 

семейную солидарность и момент, когда это заявление делалось (папа Граф находился под следствием об уклонении от оплаты налогов). 

Более честен в этом отношении теннисист из Зимбабве Байрон Блэк (35-й в 1995г. в одиночном разряде и 1-й в 1994г. в парном 

разряде), которого тоже начинал тренировать отец, и который сумел всё-таки избавиться от искушения семейной солидарности и сказать, 

что отец был больше мотиватором чем тренером. Это очень показательно, т.к. в отличие от отца Граф, занимавшегося только со своей 

дочерью, семья Блэков имела на своей плантации пять теннисных кортов, а Дональд Блэк (отец Байрона) тренировал не только своих 

детей. Он неоднократно ездил в Англию на стажировку и, в конце концов, забросил фермерское дело и стал профессиональным 

тренером. 

Родитель, даже хорошо играющий в теннис, не может заменить детского тренера. Сколько примеров, когда хорошо играющие 

родители не стесняются прибегать к услугам специалиста. Однако некоторые родители, как правило, именно те, техника которых не 

выдерживает никакой критики, сами начинают спарринговать своего ребёнка, не понимая, что этим они вредят юному теннисисту и 

мешают тренеру, которому потом приходится тратить массу усилий, чтобы наработать правильные движения. Недаром тот же С. Белиц-

Гейман в упомянутой книге для тренирующих родителей написал, что "специальность" семейного тренера требует серьёзного отношения, 

солидного теннисного образования, более того, научного подхода" (выделено С. Б-П). Но позвольте, если к сформулированным 

требованиям добавить ещё и наличие тренерского таланта, то это и есть практически полный набор качеств тренера и при таком подходе 

семейный тренер неизбежно превратится в тренера-профессионала. Однако родителям некогда овладевать теннисным образованием, им 

надо и работать, и тренировать своего ребёнка. Поэтому они решают, что не боги горшки обжигают, начинают тренерские эксперименты 
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над своими детьми и, как говорится, подписывают приговор ребёнку собственными руками. Таким родителям обязательно необходимо 

прочитать статью Хотинского /27/. 

Когда ребёнок имеет прекрасные теннисные задатки, то научить его играть в теннис не составляет труда даже для не умеющего 

играть родителя. И действительно, многие звезды так и начинали, но потом эти юные таланты так или иначе попадали к тренеру- 

профессионалу, который и делал из них профи. Без этой школы создание профессионального игрока при современном уровне тенниса 

невозможно (нет ни одного зарегистрированного случая). И пусть не вводит в заблуждение родителей тот факт, что ими обученный 

ребёнок в 8-9 лет выигрывает все турниры подряд. В этом возрасте он выигрывает за счёт беготни и очень развитого чувства мяча, 

которое присуще талантливым детям. В детском возрасте ещё можно выигрывать, перебрасывая каждый мяч через сетку простыми 

ударами, заставляя соперника ошибаться. Но с возрастом такой ребёнок перестаёт выигрывать, т.к. значительно возрастает роль 

техники: разнообразия ударов, тактики и стратегии игры, которую может привить только опытный специалист. А техника тенниса – одна из 

сложнейших в спорте, недаром профессиональные игроки играют так долго, сражаясь на равных с молодыми, более резвыми и сильными 

игроками, 

Да и статистика свидетельствует о незначительной роли тренеров-родителей в создании профессиональных теннисистов. 

"Действительно, в мужском теннисе руководящая и направляющая роль отцов не наблюдается", – пишет в статье "Грек – да не тот" Н. 

Быканова, – "И вообще родители мальчишек чаще всего стоят в стороне. Пожалуй, лишь Глория Коннорс, мама и тренер Джимми 

Коннорса, имела решающее влияние на своего отпрыска" /54/. 

"Что касается родителей, становящихся тренерами собственных детей, то существуют исключения из правил, когда такой альянс 

бывает удачным. Но практика показывает, что таких случаев единицы. Чаще всего приходится наблюдать ужасные картины", – пишет 

Регги Васкес /19/. 

Есть ещё одна тупиковая ситуация, возникающая у т.н. "семейных тренеров" – это воспитание "теннисных недорослей", поведение 

которых можно выразить следующей реминисценцией: "не хочу тренироваться, а хочу соревноваться". Причиной появления такого 

отношения к тренировкам является неумение "семейного тренера" правильно поставить тренировочный процесс, который подменяется 

главным образом однообразной переброской мяча через сетку и спаррингованием. Из-за непрофессионализма родителя, который не 

может организовать специальные занятия для освоения технических элементов, незнания им игровых (и неигровых) приёмов для этого, 

тренировка превращается в однообразной и скучный процесс. Единственный выход оживить обучение – это участвовать в соревнованиях, 

и родитель со своим учеником гоняются за турнирами, не пропуская ни единого, подменяя учебный процесс соревновательным. Так 

возникает категория игроков, которые на тренировках скучают, работают вполсилы или откровенно их манкируют, а на соревнованиях 

пытаются показать класс. Но обычно и в турнирах такие игроки не занимают высоких мест. Однако тренирующий родитель не унывает, т.к. 

считает, что именно на соревнованиях и происходит рост мастерства теннисиста. Этот миф, созданный родителями "теннисных 

недорослей”, к сожалению, не прочь поддержать и некоторые тренеры, особенно теннисные менеджеры, которые организуют 
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соревнования и тем зарабатывают. На соревнованиях, если и растёт мастерство, то только у тех теннисистов, кто не имеет регулярных 

тренировок, хорошего спарринга или тренируется у заведомо плохого специалиста. Детские соревнования предназначены, в основном, 

для развития психических кондиций спортсмена (воли к победе, устойчивости психики, самоконтроля, концентрации внимания) и 

достигается это только при правильном подводе ребёнка к соревновательному режиму (см. главу "Модель начала"), иначе получается 

прямо противоположный эффект (неустойчивая психика, безволие, комплексы, истерики...). Специалисты, к которым попадают игроки 

после семейного тренера, единодушно заявляют о необходимости коррекции элементов техники теннисиста, а это очень тяжёлый труд и 

не многие берутся за него (т.к. легче новых обучить, чем чьих-то переучить). 

Родителей, даже хорошо играющих в теннис (3,5-5 разряд по американской классификации) нельзя допускать к тренировочному 

процессу, самая лучшая помощь от них – это материальная поддержка клуба – к такому выводу пришли участники большой 

интернетовской телеконференции, посвящённой участию родителей в создании теннисиста /Вот цитата из неё. 

“It has to do with Parents coaching. We found this to be a bigger problem than other coaches. With few exceptions, these parents are active 

and good players (3.5-5.0). Unfortunately they are not skillful teachers; they are not certified; they are too involved to be objective; they lack 

patience; they do not have an overall coaching plan; and they may not have the same coaching goals as you do. You want their support for the 

team and you do not want to alienate them, but their unrestricted participation in the coaching process could be detrimental to the teams' 

performance. Some of them maintain that they just want to help. They offer to feed balls in drills, operate the ball machine, or work with the lower 

skill level players. The problem is that they are like the proverbial camel that just wants to get his nose into the tent. Before you know it, they are not 

teaching the strokes correctly or they are challenging your decision on who should be playing Number 3, 4, or 5. While you are sorting that problem 

out, Sally's Mom says that if Mary's Mom is coaching, she should be too because she is also a 4.0. So we recommend a policy of encouraging 

parental involvement in team administrative support but ruling out their involvement in the coaching process itself” /55/. 

Это какая-то страсть у бывших игроков, у подкидушников, у любителей тенниса – на собственном ребёнке проверить свои тренерские 

способности. Люди не понимают, что тренером становятся не сразу и не вдруг, что даже при наличии диплома тренера необходим ещё и 

опыт, который приходит с годами, с поколениями учеников, через "набитые шишки", через неизбежные ошибки, потери, что даже опытные 

специалисты с 30-летним стажем постоянно учатся, совершенствуют своё мастерство. То ли завышенное самомнение, то ли недооценка 

сложности тренерского труда, то ли желание сэкономить на собственном ребёнке, то ли просто глупость, но, так или иначе, 

перечисленные выше люди предпочитают учиться тренерскому ремеслу на собственных детях, (с неизбежными ошибками, “шишками", 

набором опыта и т.п.). Зачастую амбициозность таких людей не позволяет посоветоваться с профессиональным тренером даже если 

последний работает рядом на соседнем корте. И, как правило, воспитанники таких семейных тренеров отстают от воспитанников опытных 

специалистов. Разница в игре порой не заметна, но результат налицо – средние позиции в рейтинге. В чем же дело? Как говориться – 

дело в технике. Малейшие нюансы, доступные, пожалуй, только опытному глазу, отличают игру "домашнего" теннисиста от 

"профессионального" уже в 10-12 лет. Какие же это нюансы? Вот некоторые наиболее показательные. Если у "профессионального" игрока 
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первая и вторая подача – это разные виды подач, то у "домашнего" вторая подача – это просто ослабленная первая. "Профессионал" к 

10-11 годам применяет практически все элементы техники: от топ-спинов до стоп-воллей и смэшей в прыжке а-ля Сампрас; я даже 

наблюдал как 11-летний пацан исполнил сложнейший элемент, который не все профессионалы (особенно женщины) могут делать – удар 

между ног в движении от сетки при доставании "свечи". Различается также и тактика игры, т.к. более разнообразное техническое 

оснащение позволяет использовать более сложную тактику. В общем, если говорить научно, опытный тренер добивается почти 100-

процентного использования потенциала ребёнка, тогда как начинающий, в самом лучшем случае, реализует процентов 80. Поэтому 

уважаемые "семейные тренеры" – бывшие игроки, "подкидушники", любители – не экспериментируйте на собственных детях, если вы 

хотите добиться результата – отдайте вашего ребёнка опытному специалисту. Потом, когда вашего дитя выведут "в люди", вы можете 

стать тренером при нем, как стали, например, отцы Марии Шараповой, Шричапана, Уильямс и т.д. 

Даже подготовительные занятия с самыми маленькими детьми (возраста 4х-5и лет) родители проводят, в основном, неправильно. 

Думая, что обучение детей теннису – это простой процесс, играющие в теннис родители (или бабушки с дедушками) начинают сами 

давать первые уроки малышам без какой-нибудь предварительной консультации со специалистами. Такое обучение, особенно в раннем 

возрасте, обычно приносит больше вреда, чем пользы. И вот один пример. Как-то к стенке, где мы занимались, подходят дедушка, 

бабушка и внучка. Все с ракетками. Начинают бить мячом в стенку. У бабушки с дедушкой (им – в районе 50-60) это получается, а у внучки 

(ей, как выяснилось потом, не было ещё и пяти) все мячи летят мимо ракетки. Малышка просто опаздывает с ударом, как бы аккуратно ей 

нелодбрасывал дедушка мяч. И, тем не менее, дедушка набрасывает и набрасывает мячики под удар внучке – авось попадёт. Скоро 

девочке такое бесперспективное занятие надоедает: она начинает расстраиваться, злиться, бросать ракетку. Дедушка старается 

успокоить её, подбадривает, стимулирует, заставляет... Внучка от досады чуть не плачет. Через некоторое время ей эти мучения 

надоедают, и она садится на лавочку, не реагируя на приглашения бабушки поиграть с ней. Играющие бабушки и дедушки, скорей всего, 

понимают, что у маленьких детей (до 5 лет) время реакции на мяч значительно больше времени, за которое надо производить удар /16/. 

Но, как правило, эти обучатели обеспокоены только своими интересами – постучать в стенку – а играть с детьми без ракетки или со 

специальными тренажёрами (например, "мячик на удочке") не хотят. Это, к сожалению, типичная ситуация, когда взрослые вроде бы 

занимаются ребёнком, но на самом деле – собой, а внучка им нужна как этакий забавный аксессуар их собственного развлечения. 

На Западе разработана даже специальная методика для подготовки маленьких детей к теннису, называемая теннис для *пи-ви" (рее-

wее). Тем, кто действительно хочет заняться воспитанием своего ребёнка, нужно помнить, что с детьми 4-5 лет следует проводить, в 

основном, общефизическую (развивающую и укрепляющую организм) подготовку. Для этого не надо идти к стенке или, тем более, на корт. 

Занимайтесь на любой открытой площадке, школьном стадионе круглый год по 2-4 раза в неделю – и это будет гораздо полезнее 

преждевременных попыток обучения малыша ударам. Бегайте с ребёнком, играйте в игры ("догонялки”, "увертки"), используйте некоторые 

гимнастические упражнения (приседания, наклоны, прыжки, "махалки", "лодочки"), обязательно включайте висение на перекладине (не 

подтягивание, а именно висение). Длительность занятий можно ограничить и часом, причём упражнения с ракеткой и мячиком в этот 
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период должны занимать не более 10% общего времени. Можно использовать ракетки для настольного тенниса или бадминтонные, 

мячики должны быть облегчённые или поролоновые. Занятия желательно проводить регулярно, а не только тогда, когда вам самим охота 

размяться. Особенно такие уроки рекомендуются бабушкам и дедушкам, т.к. занимаясь ОФП с внуками целенаправленно и регулярно, да 

ещё и на свежем воздухе, они приносят пользу и себе, и детям. 

Может возникнуть вопрос: а почему нельзя включать обучение малышей до 5 лет ударам ракеткой? Ведь вроде бы ребёнок получает 

и двигательную активность, и реакцию развивает, и свежим воздухом дышит. Этот вопрос подробно обсуждается в главе "Модель 

начала", здесь же можно сказать единственное, что совсем не многие дети в таком возрасте могут научиться попадать ракеткой по мячу, и 

если их принуждать к продолжительной работе над неподдающимся упражнением, то это может привести к закреплению устойчивой 

отрицательной реакции на теннисные уроки. Потом этот психический надрыв преодолеть будет очень трудно. Ребёнок может 

категорически отказаться от занятий тем, с чем были связаны его мучения и переживания. Кроме того, в таком возрасте очень опасны 

несимметричные нагрузки на скелет ребёнка (подробней в главе "Модель начала"), да и вообще – увлечение ранней специализацией 

ведёт, как правило, к пропуску некоторых важных вещей в развитии ребёнка. Так у девочки в вышеприведённом эпизоде был явно лишний 

вес. С ней надо бы заниматься пробежками, подвижными играми, плаванием, а вместо этого она вынуждена была стоять у стенки и 

пытаться попадать по набрасываемым дедушкой мячам. 

Для тех родителей, которые по тем или иным причинам решили всё же тренировать собственных детей следует определить Ктр по 

приведённой выше методике. Если он окажется меньше 0,7, то не тратьте время и найдите профессионала.  
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Глава 4. РОДИТЕЛИ 

“Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, 

наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Никакой 

другой порок не может сравниться с его темным и злобным 

духом”. 

Эрнест Хемингуэй 

 

 

1. Родительское насилие 

Так уж сложилось в теннисе, что о родителях теннисистов пишут не меньше чем о самих теннисистах, зачастую употребляя при этом 

не очень лестные эпитеты. Вот как характеризует эту проблему известный тренер В.Н. Камельзон: "Итак, с этим явлением – теннисный 

родитель – мы сталкиваемся и в настоящем. С этим нам придётся иметь дело и в будущем, судя по всему. Это, как я понимаю, постоянно 

присутствующая проблема в жизни тенниса, не только российского. И ей уделяется существенное внимание в мире. Например, ITF 

официально выпустила и разместила во всех изданиях документ – "Быть хорошим теннисным родителем" /213/. 

В этом документе Международная теннисная федерация (ITF) представила 49(!) конкретных советов родителям юных теннисистов. 

Большинство из этих советов начинаются словом AVOID (избегайте), которое выделено в тексте и используется 44 раза /214/. Основные 

родительские ошибки разбираются и в данной главе, однако, даже прочитав этот текст, прочитав рекомендации ITF, не многие родители 

пересматривают своё отношение к теннису и поведение во время игры своего ребёнка. Очевидно, это уже разновидность какой-то 

психической болезни, какой-то зависимости, когда человек не может усилием воли, усилием разума контролировать свои поступки. 

Поэтому некоторые тренеры не принимают к себе детей с проблемными родителями несмотря на все теннисные достоинства ребёнка. 

Однако такое решение вопроса можно было делать в условиях социализма, когда занятия были бесплатными и когда официально 

существовал конкурсный набор в спортшколы. В нынешних условиях дефицита, желающих заниматься теннисом и, соответственно, 

дефицита талантов, тренер может отобрать только ребёнка, а уж родители – какие попадутся. И, как правило, чем талантливее ребёнок, 

тем "труднее" его родители. Наверное, поэтому при перечислении требований к теннисному тренеру С. Белиц-Гейман наряду с обычными 

профессиональными знаниями называет ещё и умение работать с родителями своих учеников. А что означает это "умение работать?” 

Прежде всего, это воспитательная работа. Тренеру зачастую приходится воспитывать не только детей, но и их пап с мамами. И не только 

потому, что процесс создания теннисиста достаточно сложный, требующий от родителей определённых знаний и усилий, но и потому, что 

в семьях очень часто имеет место неправильное воспитание. 

По данным американских исследователей 10% детей воспитываются родителями настолько неправильно что они (дети) становятся 

моральными или/и физическими неполноценными людьми (уродами – как принято говорить у нас); 40% детей воспитываются с грубыми 
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педагогическими ошибками, результаты которых в той или иной мере отрицательно сказываются во взрослой жизни; 45% детей 

воспитываются с незначительными педагогическими ошибками, результаты которых практически не дают отрицательного эффекта во 

взрослой жизни; 5% детей получают хорошее воспитание. Более эффектно это сформулировал в одном из своих офф-лайн интервью 

Б.Н. Стругацкий, сказав, что воспитывают детей в "лучшем случае дилетанты, в худшем – монстры". Очень малый процент родителей 

читают педагогическую литературу. Кто-то сказал, что есть две сферы человеческой деятельности, в которых все считают себя 

специалистами – это политика и педагогика. 

В чём же заключается неправильное родительское воспитание? Прежде всего, родители должны всегда помнить, что они, как и 

политики, – публичные лица. Их "публика" – это собственные дети, которые наблюдают, воспринимают и запоминают "выступления" своих 

родителей. И если дети видят ложь, обман, нечестность, стяжательство, предательство, воровство, лень, мещанство, то скорей всего эти 

поступки родителей закрепятся в подсознании ребёнка в виде установок. Самое печальное в этом то, что неправильные установки могут 

обратиться со временем против самих же родителей. 

Начнём же разбор родительских ошибок с наиболее распространённой – родительского насилия. Чего стоит только такая статистика, 

озвученная по телевидению руководителем программы "Права ребёнка" Б.Л. Альтшулером: порядка двух тысяч детей в России, ежегодно 

погибают(!) от родительских побоев. Когда журналист Николай Филиппов с помощью педагогической общественности провёл анонимное 

анкетирование семи с половиной тысяч детей от 9 до 15 лет в 15 городах России, оказалось, что 60 процентов родителей используют в 

воспитании своих детей телесные наказания; 86 процентов среди этих наказаний занимает порка, 9 процентов – стояние в углу (на 

коленях – на горохе, соли, кирпичах), 5 процентов – удары по лицу и по голове. Иногда наказание за проступки трудно отличить просто от 

битья, в том числе откровенно сексуального и садистского (унизительно оголяют ребёнка, бьют прутом по половым органам и т. п.) /56/. 

Однако многие дети, как поротые, так и не поротые, считают этот стиль воспитания нормальным и собираются в будущем, когда вырастут, 

бить собственных детей. 

О родительском насилии написано достаточно много (см., например, /57/), ведётся воспитательная работа, но проблема существует 

и по сей день. А в спорте, как зеркале общественных отношений, менталитета общества, она предстаёт публично, порой в каких-то 

уродских формах. Несколько примером из теннисной жизни. Председатель тренерского совета Федерации тенниса России В.Н. Камельзон 

в одном из своих интервью сообщил следующее: "Вот у меня документ дисциплинарной комиссии федерации. Отец одного мальчика 

избил судью... В результате мы дисквалифицировали сына до конца этого года, он не будет принимать участия в турнирах. Кто выиграл от 

этого?" /213/. В 1997 году на одном из киевских теннисных стадионов во время детских соревнований отец, раздосадованный проигрышем 

своего сына, так ударил его по лицу, что у того брызнула кровь. И таких современных Иванов грозных, кричащих, оскорбляющих своих 

детей и не брезгающих рукоприкладством не так уж мало. Сколько сцен насилия разыгрывается прямо на соревнованиях: вот неудачно 

сыгравший первый сет ребёнок разрыдался на корте, он не хочет больше играть, у него истерика, а крутой родитель заставляет его 
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продолжать матч. У девочки "закололо в сердце" во время встречи, но "крутой" папаша не хочет слышать об этом. Иногда это приводит к 

смерти юного теннисиста, и такие случаи бывали! Это уже действительно – теннис дороже жизни. 

Сейчас многие дети тренируются у частных тренеров, некоторые родители сами тренируют своих детей, нанимая спаррингов. А 

многие ли из этих теннисистов проходят ежегодные обследования в физкультурном диспансере, которые обязательны для спортсменов? 

Есть случаи, когда родители даже в обычную поликлинику не водят детей, занимаются самолечением, заставляют больного ребёнка идти 

в школу. И это в период гриппозных эпидемий, САРСа и птичьего гриппа. 

Лозунг: мой ребёнок и я что хочу, то с ним и ворочу – не так уж редок даже в наше просвещённое время. Многие родители до сих пор 

не знают о Декларации прав ребёнка /152/, принятой всеми странами без исключения, принципы которой закреплены в соответствующих 

статьях законов каждой страны, входящей в ООН. Так Принцип 4 Декларации гласит, что "Ребёнку должно принадлежать право на 

надлежащее  медицинское обслуживание". Таким образом, ребёнка нельзя лишать именно социальной медицины, т.е. осмотра 

специалистами в официальных медицинских учреждениях. Если мама, к примеру, предпочитает нетрадиционную медицину, самолечение, 

то пусть экспериментирует на своём организме, а на детском этого делать нельзя. 23 марта 2005 года по телевидению сообщили о 

смерти нескольких детей в Днепропетровске от гриппа. Врач, выступавший с комментариями, сказал, что родители детей занимались 

самолечением и обратились в медучреждение очень поздно, когда температура у детей подскочила до 40 градусов. Далее врач высказал 

сожаление, что в украинском законодательстве не предусмотрено наказание родителей за самолечение детей, повлекшее тяжкие 

последствия. В других странах при неблагоприятном исходе такого лечения, несвоевременном обращении в официальные лечебные 

учреждения или сокрытии болезни, приведшей к смерти ребёнка, предусмотрена уголовная ответственность. 

Чемпиономания родителей, стремящихся любыми средствами сделать из своего ребёнка теннисную звезду, также приводит к 

насилию над ребёнком. Страдают этим недугом, как правило, очень амбициозные люди. И даже вполне здравомыслящие родители, когда 

дело касается оценки достижений своего ребёнка, всегда завышают их, особенно если ребёнок добивается некоторых успехов. У 

родителей тут же появляется восторженность, явное завышение возможностей, неоправданные амбиции, которые и ведут к насилию. 

Насилие выражается в стремлении родителей выжать из своего теннисиста то, что для него принципиально недостижимо, на что не 

хватает способностей, таланта. При этом они не слушают ни тренера, ни других специалистов, не замечают явных недостатков в игре 

своего дитя, у них появляется т.н. эффект "розовых очков", приводящий иногда к весьма забавным инсинуациям. Так один родитель, когда 

ему сказал тренер, что у его дочери слабая РДО и поэтому она не успевает с замахом, начал возражать и в качестве объяснения 

замедленной реакции (которую, кстати, подтвердили и тесты), сказал, что у его дочери с реакцией все в порядке, просто это её 

"внутренняя лень" (?!) не позволяет ей делать вовремя замах. 

Не надо объяснять, что никакой ни внутренней, ни внешней лени не бывает, есть только одна лень, но она никакого отношения к 

слабой РДО не имеет, просто родители могут придумать что угодно, лишь бы посмотреть на своё дитя через "розовые очки". А "розовые 

очки" неизбежно ведут к насилию, т.к. если со способностями все нормально, значит, чтобы добиться успеха надо устранить лень 
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("внутреннюю" или "внешнюю" – не имеет значения). А лень, как известно, устраняют двумя способами: убеждением и принуждением, 

причём второй в родительском понимании – доминирующий, поэтому начинают "выжимать" из ребёнка то, что в принципе нельзя 

"выжать". 

В США известны случаи обращения спортсменов в суд с жалобами на своих родителей, заставляющих их силой проводить очень 

трудоёмкие тренировки. Известная гимнастка Доминика Мачиани выиграла такой процесс. Присяжные запретили родителям ... 

приближаться к спортсменке ближе определённой, установленной судом дистанции! Это было бы смешно, если бы не было так грустно. 

Насилие при воспитании талантливого ребёнка – проблема не новая. Все, кто читал книгу Анатолия Виноградова "Осуждение 

Паганини", знакомы с этой "болезнью", называемой иногда "синдромом Паганини". Несомненно, отец Паганини воспитал великого 

скрипача, но какой ценой? 

Многие знают выдающуюся теннисистку Монику Селеш, но очень немногие знают какими трудами и какими потерями дались её 

достижения. "Я хотел, чтобы моя книга послужила предостережением для тех родителей в Восточной Европе, которые хотят 

превратить своих дочерей в новых Моник. Поверьте, загубленное детство стоит значительно больше, чем миллион долларов!", – 

пишет Арпад Поша, автор нашумевшей книги "Мисс Торнадо", отрывки из которой печатались в журнале "Теннис+", начиная с первого 

номера за 1975 год. Но ведь Моника заработала всё-таки миллион долларов (и не один) и вошла в историю мирового тенниса, что, может 

быть, как-то уравновесит все потери, насилия, травмы (в том числе и ножевое ранение), полученные выдающейся спортсменкой за время 

её профессиональной карьеры. А что получат взамен те амбициозные родители, которые с дошкольного возраста начинают перегружать 

своего ребёнка непомерными тренировками, которые в соревнования для 10-летних включают 8-летнихх и даже 7-летних детей? которые 

заставляют играть малолетних детей в неподходящих для них погодных условиях (холод или солнцепёк), чтобы получить заветные очки 

для рейтинга? 

"Среда не может создать Пушкиных, Эйнштейнов, Чайковских, – пишет доктор биологических наук Н. Медведев, – ими надо 

родиться"/34/. Перефразируя эту цитату известного учёного, можно сказать: Боргов, Навратиловых, Сампрасов, Кафельниковых нельзя 

"вытренировать" – ими надо родиться! Поэтому, родители-фанатики, не проводите рискованных экспериментов над своими малолетними 

детьми, не думайте, что если вы начнёте из полностью зависимых от вас детей "выжимать чемпиона", тренировать ребёнка с 4-х или 

даже 3-х лет, заниматься ежедневно по пять-шесть часов, из него непременно вырастет теннисная звезда. 

Теннисный фанатизм родителей, если он сдерживается тренером-профессионалом, может быть даже позитивным фактором, но 

когда родители-фанатики начинают сами тренировать своих детей, их фанатизм чаще всего перерастает в идиотизм. Об этой категории 

людей хорошо написано в статьях Бада Коллинза "Добро пожаловать в клуб "чокнутых предков"!" /58/ и Барри Вуда "Родители из ада"/59/. 

"Теннисные идиотики" – это личности, зацикленные (как, впрочем, и тривиальные идиоты) на сверхценной идее, и этой сверхидеей 

для них является стремление сделать своего ребёнка теннисным профи и заработать на нем большие деньги. Ради этой цели они готовы 

пройти по головам кого угодно, известен случай даже и травления родителем-фанатиком соперников своих детей /60/. 
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Независимо от того, умеют ли родители-фанатики играть в теннис или нет, тренируют своих детей они сами (не один 

здравомыслящий тренер не может вынести их претензий). У них собственный взгляд на все теннисные проблемы, порой бестолковый, но 

собственный. Тренируют они своих детей до самозабвения, по несколько раз в день, нанимают спаррингов, не пропускают ни одного 

соревнования, ни единой возможности поиграть. Ну а каковы результаты всего этого безумия, спросит читатель А результаты, как 

правило, можно выразить поговоркой: веселились, веселились, – подсчитали – прослезились. 

Если у тренера-профессионала в тренировочном процессе поддерживается пропорциональное соотношение в таких педагогических 

приёмах как принуждение и убеждение, то страдающий "синдромом Паганини" использует в основном фактор принуждения (ведь это его 

собственное дитя – а с ним, думает он, можно покруче). Из-за этого у его воспитанника прививается стойкое чувство отвращения к 

тренировкам уже в детском возрасте, которое иногда приводит и к отказу юного теннисиста продолжать заниматься теннисом. Конечно же 

"теннисные идиотики" встречаются не часто, но плоды их "деятельности" очень печальны. 

Теперь несколько слов об, скажем так, умеренных теннисных фанатиках. Теннис для них – это часть (и достаточно большая) их 

жизни. Поэтому они свои семейные планы (в том числе и семейный бюджет) подстраивают под нужды тенниса. Фанатики спят и видят 

своё дитя среди теннисных профессионалов, они готовы ради этого на многое: отправить на все лето своего малыша с тренером в 

спортлагерь, за границу, отдать на воспитание в теннисный интернат в другой город и т.д., и т.п. Отпуска и все свободное время фанатики 

посвящают теннису, ездят на соревнования вместе со своими детьми, в курсе всех теннисных и околотеннисных событий, изучают 

теннисную литературу. 

В этом случае, как правило, родителей надо удерживать от крутых шагов, от чрезмерного фанатизма. И дело тут вот в чём. Как не 

парадоксально это прозвучит, но цели у родителей и тренера разные. Тренер стремится воспитать чемпиона, а родитель должен (если он 

нормальный родитель) стремиться воспитать Человека. Задача сводится, как раньше бы сказали, к нахождению диалектического 

единства этих целей. 

Сколько приходилось наблюдать ничем не подкреплённый фанатизм родителей, когда и особых-то способностей у ребёнка не видно, 

а амбиций, а жертв, а претензий – на двух чемпионов хватит. Поэтому, дорогие умеренные фанатики, при всем моем уважении к вам, к 

вашей отваге, готовности к жертвам ради любимого тенниса – определите сначала степень талантливости вашего юного теннисиста, а 

потом уж проявляйте свой фанатизм, но всё же под жёстким контролем опытного тренера. Как-то в одном из зарубежных теннисных 

журналов встретился такой лозунг: "Be a fan – not a fanatic!". Дословный перевод этой фразы (будь болельщиком, а не фанатиком) не 

передаёт всего смысла, заложенного в ней. Применительно к родителям перевод, скорее, должен быть таким: "Теннисные фанатики, не 

доводите свой фанатизм до идиотизма!” 
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2. Мягкое насилие 

Теперь перейдём к другой крайности в воспитании детей, где, вроде бы, никакого насилия нет, хотя многие педагоги считают это 

насилием. Предположим, что история с Паганини развивалась по другому сценарию. Увидев, что у сына проявляются музыкальные 

способности, синьор Антонио Паганини выбросил бы все музыкальные инструменты, хранившиеся в доме, и сказал будущему гению 

примерно следующее: “Нечего тратиться на твоё музыкальное образование, помогай лучше матери по дому". При этом никакого насилия 

(запирания в чулан со скрипкой, ударов по пальцам ребёнка) не происходило. Всё было очень прилично: Николо рос возле матери, 

помогал ей, без всякого принуждения, ходил в школу, резвился со сверстниками, – но доступ к музыке был для него закрыт. Можно это 

рассматривать как родительское насилие? В те далёкие, изобилующие жестокостью времена, конечно же, это не рассматривалось как 

насилие. А в наш просвещённый век? Зарыть талант собственного ребёнка в землю – разве это не насилие? 

Из-за нежелания родителей трудностей для своих детей зачастую происходит потеря таланта. До сих пор встречаются родители 

(чаще мамы) прямо-таки с домостроевскими взглядами. Например, считают, что девочкам спорт и, тем более, большой спорт "не нужен". 

Таких мам уговорить на серьёзное отношение к тренировкам, на спортивную карьеру ребёнка совершенно невозможно. А что же нужно 

девочкам по их мнению? Оказывается, получить образование, выйти замуж и быть хорошими хозяйками. Жизненная программа уже 

расписана мамой, а то, что у дочери имеется спортивный талант – её это не волнует. Иными словами – всех девочек к единому 

знаменателю: образование, замужество и ... к плите! Как при этом не вспомнить слова Верховенского из "Бесов": "Мы всякого гения 

потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство". 

Родители, придерживающиеся подобных взглядов, должны понять, что они живут прошлым: теперь не те времена, когда можно, 

получив образование, спокойно устроиться на работу и получать приличную зарплату. Посмотрите сколько людей с дипломами (особенно 

женщин) стоят за прилавками, таскают тележки. Неужели до сих пор нельзя было убедиться, что высшее образование в наше время ещё 

не гарантирует получения приличной работы. Большинство моих учеников, окончивших ВУЗы, (и неплохо учившихся) не работают по 

специальности. Да и замужество не такое уж спасение: во-первых, 2/3 браков распадается, а во-вторых, кто гарантирует всем 

обеспеченных женихов? (Прочтите рассказы "Торговая наследственность" и "Царевна Несмеяна" в Приложении). 

Единственный выход из этой ситуации – максимальное раскрытие творческого потенциала человека, его таланта, и начинать надо 

как можно раньше. Это не обязательно должен быть теннис или, вообще, спорт. Кроме физических задатков существуют ещё и 

музыкальные, артистические, интеллектуальные, художественные, поэтические, лингвистические, конструкторские, организаторские.... 

Имеются также разносторонне талантливые дети, т.н. дети индиго, которые могут “заявить” о себе неадекватным поведением ещё в 

раннем детстве /232/. Способности к какой-либо человеческой деятельности есть у каждого, но их надо искать, трудиться и заставлять 

трудиться своего ребёнка, т.к. талант – это всегда труд. Ознакомьтесь с книгой Доманов /61/. А без труда с вашим ребёнком будет 

происходить НУВЭРС – необратимое угасание возможностей эффективного развития способностей (по Никитину). Здесь уместно 



80 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

напомнить слова известного советского педагога В.А. Сухомлинского: "То, что упущено в детстве, никогда не возместишь в годы 

юности, а тем более в зрелом возрасте". И вот яркий пример в подтверждение этих слов. 

Принёс однажды дежурный администратор нашего спорткомплекса фотоальбом с прекрасными цветными снимками ансамбля, в 

котором танцевала его дочь. Снимки были сделаны во время гастрольных поездок этого детского коллектива по городам Европы. Отец не 

без гордости рассказал, как он с первого класса записал девочку "на танцы", как он возил её на занятия (в любую погоду). Дочери очень 

понравилось танцевать, она не пропускала ни одного занятия и у девочки начало получаться. Она прошла по конкурсу в ансамбль, в 

котором были и трудные репетиции, и поездки за рубеж; танцы стали её профессией, а ансамбль – вторым домом. Отец с гордостью 

показал ботинки, которые ему привезла дочь из Италии. "До сих пор носятся, – восхищался он, – хотя прошло уже около десяти лет". 

"А где она сейчас?" – поинтересовались слушатели. Оказалось, что она танцует в кордебалете поп-звезды, зарабатывает 300400 

долларов в месяц и заочно учится в Институте культуры. Купила новую мебель для дома; в общем, у родителей финансовых проблем нет. 

Потом он рассказал и о судьбе соседки, подруге дочери. её никуда не записывали, не водили. Это была домашняя девочка – услада 

родителям и бабушке с дедушкой, которые летом безвыездно жили на даче, забирая к себе внучку. В школе девочка училась хорошо и 

после её окончания без проблем поступила в ВУЗ. Окончила она свой институт уже после перестройки и ... осталась без работы: 

технические специалисты её профиля оказались никому не нужны. Проходит год, второй – работы нет, с замужеством тоже не 

получается. Начались трения с родителями. Дело начало доходить до ругани. И кто бы мог предположить, что такая тихоня будет 

скандалить с родителями! Всё это могло окончиться плачевно для девушки, но она всё же нашла выход из положения: поступила на курсы 

парикмахеров, после которых получила долгожданную, хотя, возможно, и не очень любимую работу. 

Вот такая получилась поучительная история. Это расплата за родительский эгоизм, (именно эгоизм) потому что они ставили на 

первое место не проблемы дочери, а свои собственные (зарабатывание денег, отдых, дача, хождение по гостям и т.п.). Дача, хотя отчасти 

и полезна для ребёнка (свежий воздух, приобщение к труду), всё же является местом отдыха взрослых (бабушек и дедушек), чем местом 

воспитания детей. Тут важно не переборщить с этим, ведь ребёнок не может на даче раскрыть и развить свои способности. Для этого 

нужны педагоги, специальные заведения, а не дачи, как бы удобны они не были. Запомните: талантливые дети отдыхать не любят. 

В одном из своих рассказов замечательный русский писатель И.А. Бунин написал: "Бог всякому из нас даёт вместе с жизнью тот или 

иной талант и возлагает на нас священный долг не зарывать его в землю". Вот об этом-то "священном долге некоторые родители и 

забывают – растят себе этаких живых "Барби" с красивыми нарядами, золотыми серёжками, мобильниками, телевизорами и 

видеомагнитофонами, отгороженных от трудностей, творчества и, в конечном счёте, превращающихся в духовных пустышек. 

Всем известно, что ребёнок не игрушка в руках у взрослых, им надо серьёзно заниматься в это драгоценное (но очень короткое) 

время, называемое детством. Однако многие родители представляют себе детство не как время развития способностей, таланта, а как 

время "максимального удовольствия". Философия таких родителей сводится к следующему: "мы не имели – пусть хоть ребёнок получит»; 

"пусть погуляет, ещё наработается за свою жизнь”. "Вы хотите лишить детей детства", – заявляют они, думая, что если ребёнок 
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максимально занят в секциях, кружках и ему не остаётся времени для развлечений, то этим самим его детство обедняется, становится 

бесцветным, лишённым того, что и называют детством. Ничего подобного. Спросите взрослых людей, чьё детство было целиком 

заполнено каким-либо занятием (спорт, искусство, наука, прикладное творчество), имеют ли они ощущение потерянного детства, и 

подавляющее большинство ответит отрицательно. 

Однажды по киевскому телевидению показали большую передачу про школу степ- танца. Дети с удовольствием и каким-то азартом 

лихо отплясывали замысловатые па этого, в общем-то незнакомого нам танца. Интересно было наблюдать за преподавателем – 

энтузиастом и профессионалом своего дела. Когда спросили одну из девчонок, нравиться ли ей заниматься в ансамбле, она ответила 

перед камерой: "Да, очень. – и добавила, – Моя мечта – стать стилисткой”. Может быть она и не станет стилисткой, когда вырастет, но 

что её лишили детства – она никогда не скажет. Приблизительно в тот же период по телевидению прошла передача про детский хор. Так 

вот, один юный хорист заявил, что хор для него, как вторая семья. Он просто не представляет жизни без него! Педагоги, занимающиеся с 

детьми, умеют не только обучать детей, но и делать это обучение приятным, не лишённым детских радостей, развлечений, общения и 

дружбы, и, когда по прошествии лет, люди вспоминают своё детство, то на ум приходят не пустые, пусть даже самые приятные дни 

рождения, праздники и "дачи", а занятия в той или иной секции, кружке, которым руководил настоящий педагог. Родители, даже если вы 

не ставите перед своим ребёнком высоких спортивных достижений, и он занимается теннисом "для здоровья", то никогда не говорите об 

этом ребёнку, не расхолаживайте его. Дети очень хорошо чувствуют отношение родителей к занятиям, поэтому у вас может и "для 

здоровья" не получиться. Пусть ребёнок не станет профессионалом (большинство не станет), зато он усвоит принцип: если взялся за 

дело – надо к нему относиться серьёзно. И это касается не только тенниса. Современный психоаналитик Эрик Берн считает, что именно 

трансакции (т.е. установки) родителей влияют на жизненные сценарии их детей. Он пишет: "Если вы вместо тренировки ведёте ребёнка 

в гости или посылаете его в турпоездку, то тем самым вы закладываете в него психологию потребителя, а не труженика" /62/. 

Праздное времяпрепровождение, культивируемое некоторыми родителями, порождает самый разрушительный для личности порок – 

лень, которая не только не позволяет реализовать творческий потенциал человека, но и, зачастую, является причиной личных трагедий: 

наркомании, пьянства, криминала. 

Как-то один из школьных учителей по физкультуре на мою просьбу подобрать для занятий теннисом пару подвижных, ловких 

первоклассников, ответил, что таких нет. "Вот среди второклассников ещё можно найти, – сказал он, – а среди трёх первых классов ни 

одного спортивного ребёнка". Это свидетельствует о том, что постепенно падает уровень физической культуры населения: 

неспортивные родители воспитывают неспортивных детей. Как может, допустим, отец поиграть с ребёнком в футбол на лужайке, если он 

сам никогда не пинал мячик, если он не умеет играть ни в волейбол, ни в баскетбол. Все что остаётся делать неспортивным родителям – 

это "таскать" ребёнка на свои взрослые мероприятия: "шашлыки", сауны, рестораны и даже ночные фуршеты. 

Однажды пропустил один мой восьмилетний ученик тренировку, а, когда появился на следующей, говорит, что был вместе с 

родителями на дне рождения у тёти. Спрашиваю, что же там было интересного. И мальчик без обиняков отвечает: "Да ничего особенного: 
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взрослые вино пили, а мы телевизор смотрели". Ему на тренировке намного интереснее, но его не спросили, когда забирали на день 

рождения. А одна девятилетняя девочка призналась, что ей на дне рождения давали попробовать вино (с согласия родителей), при этом 

"доброжелатели" объяснили, что вино в малых дозах полезно для детского организма. И родители поверили этой откровенной лжи, 

помогая, тем самым, закладывать в своего ребёнка мину "замедленного действия", т.е. возможность в будущем стать алкоголиком, т.к. 

общеизвестно, что "чем раньше человек начал употреблять алкоголь, тем быстрее и тяжелее у него возникает зависимость" /151/. 

 

3. Зоологические мамы 

Так Макаренко называл сверхзаботливых матерей, которые с "панической, бессмысленной и вредной услужливостью пресмыкаются 

перед зоологическим, слепым инстинктом» /166/. Начинается "зоологизм" с самого рождения ребёнка: баловство, удовлетворение любых 

капризов, позднее приучение к горшку, подтирание попы – чуть ли не до школы, а в школе – одевание и раздевание, завязывание 

шнурков, и – почти анекдотичное – ночные дежурства у кровати, чтобы 10-летний оболтус мог пописать в услужливо подставленную 

мамой баночку почти не просыпаясь. Далее, чтобы уберечь своих детей от любых неприятностей, "зоологические мамы" позволяют себе 

вмешиваться в их личную жизнь, опекать уже взрослых людей. Все это порой ведёт к очень печальным результатам (Прочтите рассказ в 

приложении "Осторожно – материнская любовь!"). Чрезмерная опека своих детей приводит к тому, что мамы сами портят судьбы своих 

детей (хорошая иллюстрация – роман нобелевской лауреатки Ильфриды Элинек "Пианистка"). Сыновья таких мам ограждаются от 

самостоятельных и продолжительных контактов с мужской средой и, как результат, такие юноши, попав в армию, или становятся 

жертвами насилия, или дезертируют (по данным Минобороны РФ подавляющее большинство дезертиров – это те, кто воспитывался в 

неполных семьях, то есть матерью). 

Когда воспитанный сверхзаботливой мамой ребёнок попадает к тренеру, то начинаются сплошные проблемы. Закормленные, 

толстые, неподвижные, отказывающиеся бегать (страшно подумать), дети, не способные сконцентрировать внимание, ищущие по 

сторонам маму, плачущие при первой же неудаче – и это далеко не полный перечень результатов сверхлюбви. 

С такими детьми при тренировке в бассейне происходит следующая метаморфоза: они начинают мёрзнуть, губы синеют, тело 

покрывается "гусиной кожей", ребёнок дрожит. Может вода холодная? Нет, 27-30 градусов, притом другие-то дети не мёрзнут. Откуда же 

возникают эти "мерзляки"? Может быть у них "порода" такая? Нет, они не африканцы. 

Оказывается, родители сами вызвали этот эффект, с ранних лет купая ребёнка в ванной с очень тёплой водой (35 градусов и выше), 

желая тем самым доставить максимум удовольствия ребёнку. Такой ребёнок, попадая в бассейн, где температура воды 27-30 градусов, 

конечно, чувствует себя дискомфортно, т.к. его рецепторы "настроены" на гораздо высшую температуру. Мало того, и в других ситуациях 

такие дети быстрей мёрзнут, переохлаждаются и поэтому чаще болеют. Таким образом, забота о детях превращается в свою 

противоположность. Одна девятилетняя девочка призналась мне, что после того как мама уходит из ванной, она доливает холодной воды, 

т.к. мама готовит слишком тёплую ванну. 
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Многие ли родители имеют градусники для воды в ванных? Проба воды, как правило, осуществляется маминой ручкой, такой 

заботливой. Родители перепутали купание детей с мытьём. Откройте книгу Фирсова /66/, там при купании даже для грудничков 

рекомендуют постепенно понижать температуру воды и доводить её до 25-28 градусов. А уж в четыре – семь лет ребёнок должен 

купаться в воде, температура которой 25-27 градусов, иначе вырастет этакая "мимоза", требующая особого ухода, особого климата, 

Может показаться, что 25 градусов слишком прохладная вода, в ней и взрослый-то не вылежит. Но дело в том, что ребёнок и не должен в 

ней лежать, он должен КУПАТЬСЯ в ванной, то есть прыгать, нырять, плавать. Если вы хотите согреть ребёнка в ванной, то лучше этого 

не делать: такие регулярные согревания ведут к простудам, потере иммунитета со всеми вытекающими последствиями. Ребёнок должен 

согреваться физическими упражнениями: бегом, прыжками, танцами, а не по-стариковски – ложиться в тёплую ванну. Родители, не 

практикуйте такое согревание – это прямой путь к болезням! В летнюю жару не грех снижать температуру воды в ванной до 20-23 

градусов. После купания следует помыть ребёнка (этот процесс быстрый и температура воды может быть выше 30 градусов). Мытье надо 

заканчивать выливанием тазика холодной воды на ребёнка. Обливание необходимо делать быстро, так чтобы произошёл "тепловой 

удар", а не медленное остывание. Затем укутать его махровым полотенцем. Ребёнок, использующий подобные процедуры, попав в 

бассейн, не будет дрожать как осиновый лист – вода будет для него привычной. Если ваше дитя отказывается купаться при температуре 

воды 25-27 градусов, то купание в ванне надо отменить совсем, оставить только быстрое мытье под тёплым душем (намыливание 

мочалкой и смывание) и обливание холодной водой из тазика. В дальнейшем ребёнок, прошедший закалку, должен согласиться купаться 

при температуре воды в ванне 25-27 градусов, особенно в летнюю жару. 

Вспомните, не потел ли ваш ребёнок под ватным или пуховым одеялом, раскрываясь даже во сне для охлаждения своего тела, а 

заботливая мама (бабушка) следила чтобы дитя, не дай бог, "не раскрылся" во сне; не потел ли он на улице, одетый как кочан капусты, в 

котором ему не то что побегать – пошевельнуться нельзя; не поддерживали вы температуру в комнате у ребёнка выше 25 градусов, 

постоянно закрывая форточки, опасаясь сквозняков. Результат- всего этого – бесконечные простуды, кашель, осложнения, хроники, и 

никакие иммуналы, поливитамины, рыбий жир не помогут. На химическом уровне вы не восстановите то, что разрушили на 

физиологическом. Вся эта "химия", что продаётся в аптеках, нередко поддельная /63/, помогает (если вообще помогает) устранить не 

причины болезни, а только её последствия. « 

Но самое худшее следствие сверхзаботы – это воспитание т.н. "домашнего правителя", когда ребёнок начинает управлять своими 

родителями. Макаренко пишет, что в этом случае не родители формируют личность ребёнка, а ребёнок формирует личность родителей, 

руководствуясь своими повседневными желаниями. Больше всего от маленьких тиранов страдают сами же родители: они терпят капризы, 

истерики и даже оскорбления от собственных детей. Даже на корте, в присутствии посторонних иногда происходят ужасные сцены. Один 

родитель, чтобы заставить своего сына тренироваться у стенки, становился к ней и предлагал попасть в него мячом. И маленький тиран с 

удовольствием бил в отца, а отец увёртывался от мячей. 
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Перевоспитать маленького эгоиста, хамоватого себялюба практически невозможно. Если тренер начинает "урезонивать" такого 

ребёнка или заставляет его трудиться, то "правитель" быстро избавляется от "обидчика", отказываясь ходить на тренировки или жалуясь 

на тренера. А родители, вместо того, чтобы принять сторону воспитателя, идут на поводу у "домашнего правителя" – ищут другого 

тренера, более мягкого, чтобы угодить своему любимцу. Затем третьего, четвёртого пока либо находят человека безразличного к 

спортивным результатам и характеру подопечного (лишь бы деньги платил), либо расстанутся со спортом навсегда. 

Макаренко считал, что рождаются "домашние правители" в семьях с единственным ребёнком, и особенно большая вероятность 

появления маленьких тиранов у пожилых родителей. Это известный "синдром позднего ребёнка". Вот тут-то во всю разгорается звезда 

родительского счастья. И начинается... Ребёнку нет ещё и 8, а он уже чуть ли на всех континентах побывал, на островах, в 5-звездочных 

отелях и самых фешенебельных ресторанах. Он ещё и понятия не имеет о труде, а отдыхать или (как это?) "оттягиваться по полной 

программе" уже знает, как. Представьте теперь, что такого вполне сформировавшегося жуира необходимо заставить делать подряд 100 

подач в стенку. И, главное, родители не понимают, что лодырничать и разгильдяйничать они научили ребёнка сами, своим воспитанием, 

своей сверхзаботой. Когда с ними начинаешь говорить об истоках лени, то, как правило, фигурирует фраза "от рождения такой", хотя 

найти ленивых родственников среди ближайших предков не могут, и от кого передалась эта лень – не знают. 

Многие педагоги считают, что характер ребёнка формируется до 5 лет. Л.Н. Толстой писал, что до пятилетнего возраста ребёнок 

берет из окружающего мира во много раз больше для своего разума, чувства, вопи, характера, чем от пятилетнего возраста до конца 

своей жизни. Следовательно, маленькие тираны появляются уже в 5-6 лет. Об этом писал великолепный советский педагог-практик В. А. 

Сухомлинский, который, кстати, считал, что слепая материнская любовь также опасна, как и отсутствие любви к своему ребёнку. 

Сразу же после рождения ребёнка начинается все так прекрасно: родительская любовь, приятные материнские заботы о своём 

ребёнке. Но дьявол, как всегда, в деталях. То переутепление, то перекармливание, то потакание капризам, то замена хождения – 

ношением на руках. Родители, бабушки и дедушки начинают соревноваться между собой в предоставлении удовольствий своему 

любимчику, бдительно смотрят "как бы меньшее удовольствие не помешало большему". И все это происходит у вполне нормальных, 

образованных родителей, которые добровольно превращаются в слуг своего маленького кумира. И проблема не нова. Вот что писал о 

таких родителях ещё век назад великий русский педагог П.Ф. Лесгафт: "Гораздо хуже строгих наказаний, хуже розги забивает это 

бестолковое заласкивание ребёнка, когда при этом его окружают ещё возможно большей пышностью и роскошью и с раннего 

возраста подвергают сильным впечатлениям, вывозя его на собрания, вечера, балы, концерты, театры, путешествуя с ним по 

всевозможным странам, и при этом постоянно удовлетворяют все его нужды, предупреждая все его желания, никогда не допуская 

никаких лишений; в то же время деятельность такого ребёнка обыкновенно стеснена бесконечным рядом кратких и бессмысленных 

моралей.... Одним словом, здесь намечается совершенно внешнее, безучастное отношение к ребёнку, удовлетворение 

преимущественно растительных и животных его потребностей, и появление внимания к нему одними внешними ласками при 

отсутствии или устранении всяких условий, возбуждающих к умственной (и физической – А.К.) деятельности". 
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Может ли педагог перевоспитать маленького тирана? Да может, но только при условии изоляции от него объектов тирании, т.е. 

родителей. А уж родителей перевоспитывать – это бесполезно: они просто закодированы на-прислуживание своему "повелителю". Их 

любовь безгранична и бесконтрольна (т.е. не подчиняется разуму). В известном фильме Шукшина один из таких семейных тиранов, 

которого воспитывала мать-одиночка, превращается в алкоголика. Он без зазрения совести паразитирует на своей старушке-матери, 

пропивает её пенсию. Затем, попав в тюрьму, заставляет её тайно передавать ему деньги для выпивок. Освободившись из тюрьмы, 

алкаш не прекращает жестоко использовать свою мать. А что же мать? Неужели она не видит этой тирании, неужели не может порвать с 

сыном-извергом? Нет, не может, т.к. любит его безграничной, жертвенной материнской любовью. Кончается это тем, что сын в пьяном 

припадке убивает свою мать. 

По телевидению показывают раскрытие преступления серийного убийцы, который насиловал и убивал девочек восьми – пятнадцати 

лет. Более десятка жертв. Страшные кадры. Особенно тяжело смотреть, когда убийца рассказывает и показывает(!) как он расправлялся 

с детьми. Суд закрытый, т.к. власти бояться самосуда родственников жертв. Решение суда – пожизненное заключение в одиночной 

камере. 

Кто же воспитал этого недочеловека? Одинокая мама, очень горячо любившая своего единственного сыночка. Показывают квартиру, 

где прошло детство будущего убийцы. Мать жалуется корреспондентам, что каждый день на двери кто-то пишет мелом – "изверги". А она 

считает, что её сын... ни в чем не виноват, что его засудили несправедливо. Он был такой добрый мальчик, любил животных. Она 

покупала ему рыбок, хомячков... 

Очень редко родители могут сбросить с глаз пелену родительской любви и посмотреть на своё чадо не предвзято. Надо сказать, что 

проблема "сыночков" – это очень сложная и интересная тема, ещё ожидающая своих Гоголей и Салтыковых-Щедриных. Ренессанс 

семейственности у нас пришёлся на годы социализма. Вот там мы уж насмотрелись на родственные "кульбиты" и "пируэты" власть 

предержащих; от дочери Брежнева до ... впрочем, это уже тема иных книг. 

 

4. Родители-болельщики 

Кто такие родители-болельщики (для краткости РБ – эр-бэ)? Это болельщики за своих "теннисных" детей. Им не просто нравится 

смотреть игру своих детей, они испытывают при этом кайф, как и обычные болельщики на футбольном матче. Сколько эмоций, сколько 

страстей бушует у них внутри, когда они присутствуют на соревнованиях, где играет их ребёнок. При каждом удачном ударе – 

подпрыгивают от удовольствия, при неудаче – пьют валерьянку или курят. В общем: не надо ходить на футбол (скачки, казино) – весь 

адреналин можно получить от своего же дитя. Зачастую эр-бэ даже не важна перспектива роста его ребёнка как теннисиста: ему важны 

собственные эмоциональные переживания, т.к. в большинстве случаев эр-бэ – это эгоисты, озабоченные получением максимума 

удовольствия для своей персоны. 
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Мне было интересно исследовать поступки таких родителей. Когда им предлагаешь какой-то целенаправленный план тренировок – 

они не воспринимают его: ребёнок часто пропускает занятия, летом пропадает месяцами, а как только начинается какой-нибудь турнир – 

эр-бэ тут как тут. Даже финансовые расходы их не останавливают. У одного такого эр-бэ я попытался выяснить, что же привлекает его на 

соревнования: ведь его сын вылетает из сетки в первом же (в лучшем случае, во втором) круге. Он ответил, что ему нравиться смотреть 

как соревнуются дети, нравиться общаться с родителями участников, с тренерами. То есть для него это своеобразный театр, тусовка, 

спектакль с собственным участием, когда он красный как рак стоит за сеткой корта и переживает за своего теннисиста, что-то 

подсказывая, жестикулируя, задирая вверх голову при неудаче и т.д. и т.п. 

Надо учесть, что немногие из эр-бэ знают и придерживаются правил “боления" в теннисе, а ведь эти правила значительно 

отличаются от футбольных. В теннисе болеют очень сдержанно, никогда не аплодируют грубым ошибкам соперника, стараются не 

нарушить психологического равновесия спортсменов. Но не таков эр-бэ: ему надо поучаствовать в спектакле. И он начинает 

подсказывать, делать установки. А сколько случаев, когда эр-бэ своими упрёками, неумелыми замечаниями доводили своих детей до 

слез, до истерики. 

Однажды проиграла моя ученица матч и куда-то исчезла. Нашли её на балконе в рыданиях: оказывается, отец отругал дочь после 

игры и в наказание (додумался же!) отстранил от соревнований. А девочка (по оценке тренера) играла в свою игру, старалась, – просто 

соперница оказалась сильнее. Ей бы ещё поиграть, набраться опыта – ан нет, крутой эр-бэ лишил её этой возможности. 

Присутствие эр-бэ на тренировке не только мешает тренеру, но и может сорвать тренировку. Помню, как один папаша, недовольный 

игрой своего восьмилетнего сына, запустил в него теннисным мячом и (надо же!) попал прямо в голову. Сын – в истерику, отец чуть ли не 

волоком утащил его с площадки. Комментарии излишни. 

Вы видели когда-либо родителей, сидящих со своими детьми за партой во время урока? А представляете ли себе подсказывающую 

бабушку во время контрольной? В то же время присутствие родителей на тренировке своих детей и, тем более, на соревнованиях кажется 

вполне естественным. Нередки случаи, когда родители вмешиваются в ход тренировки, а уж что порой они позволяют себе на детских 

соревнованиях, этого не выдержит даже нервная система взрослого человека. Не потому ли на многих теннисных стадионах вывешивают 

доску с надписью: "Родителям вход на корт запрещён". 

Родители – это самые близкие люди для ребёнка, и поэтому наиболее восприимчивы нервной системой ребёнка. Они даже своим 

присутствием влияют на психологическое состояние своего дитя. В большинстве случаев это влияние негативное и, что самое опасное, 

оно незаметное. 

Во-первых, присутствие родителей в той или иной степени мешает тренеру. Одни дети капризничают при родителях, 

самовольничают, другие, наоборот, зажимаются, т.к. боятся родительского осуждения, окрика. 

Во-вторых, не каждому родителю может понравиться тренировочный процесс, когда на его любимого чадо покрикивают, заставляют 

работать, а иногда даже и наказывают за проступки. Тренировочный процесс – это как фабрика. Все любят кушать вкусные колбаски, а 
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вот смотреть как они получаются – не всегда приятно, Родителям нравятся положительные изменения в характере и поведении ребёнка, 

происходящие в результате тренерского труда, но наблюдать за воспитательным процессом, в котором всегда присутствуют элементы 

принуждения, не всем приятно, Тренировка – это насилие и не только над телом. Чтобы воспитать спортсмена необходимо сначала 

воспитать характер, а это делается методом убеждения и принуждения. 

В-третьих, и это главное, присутствие родителей как раз и закрепляет в нервной системе будущего теннисиста те отрицательные 

черты, которые в дальнейшем и приводят к развитию нервной неуравновешенности спортсмена. Вы спросите, какие же это черты? И что 

плохого в том, что, например, мама молча сидит в спортзале на лавочке? Отрицательные психологические моменты строго 

индивидуальны, их перечисление здесь не представляет возможности. Приведём только одну черту, которую назовём синдромом опеки. 

(Это – когда, ребёнок, чтобы избежать трудностей, ищет, как бы их избежать за счёт родителей). Возьмём для примера случай даже с 

молчаливо сидящей на тренировке мамой. 

Шестилетнему В., как, впрочем, и многим другим детям, не очень нравилась скучная работа у стенки, однако, в отсутствии мамы он, 

то ли под воздействием коллективного эффекта, то ли из-за боязни замечаний от тренера, её выполнял. При сидящей в уголке маме 

"находчивый" В. после непродолжительной работы у стенки говорил, что у него болит голова (рука, нога и т.п.), и подходил к маме. Та 

давала ему огромное яблоко, и он всю скучную часть тренировки сидел и жевал его. Так закрепляется синдром опеки, приводящий в 

конечном итоге к тому, что спортсмен не умеет преодолевать встречаемые трудности самостоятельно. Кого он винит в этом случае? 

Конечно же, не себя, а маму (папу, бабушку, тренера), которая не смогла вовремя достать ему спасительное "яблоко", читай: хорошую 

ракетку, кроссовки, опытного спарринга, хорошую жеребьёвку и т.д., и т.п. Данный пример относится к молчаливо сидящему родителю, а 

вспомните сколько их не молчащих на тренировках и особенно на соревнованиях. Вот тут-то и происходит антивоспитание, порой 

незаметно, безобидно, с милой улыбкой мамы, бабушки и т.д. 

Но самый большой, иногда непоправимый, вред наносит ребёнку присутствие родителей на его первых соревнованиях. "Мы хотим 

поболеть за своего ребёнка, что в этом плохого?" – недоумевают они. Да в этом самом "поболеть”, и заключается весь вред. Ведь сам 

процесс "боления" и предполагает, прежде всего, эмоциональное возбуждение, что категорически противопоказано в теннисе, особенно в 

детском возрасте, особенно при первых соревнованиях. Присмотритесь, как ведут себя опытные тренеры на турнирах: они стоят где-то в 

сторонке, никаких замечаний во время игры, никаких выкриков, а если и допускают что-то, то только подбадривающие жесты, ведь теннис 

– игра, основанная на тонком мышечном ощущении мяча, и любое волнение нарушает это ощущение. Кроме того, многие детские 

соревнования плохо организованы: дети играют без судей, зачастую на недостаточно подготовленных кортах, где линии слабо 

различимы. А разве может 7- 10-летний ребёнок справедливо судить, когда так хочется выиграть? Детям с их ростом и, соответственно, 

обзором корта очень трудно идентифицировать место падения мяча на стороне соперника, а уж о каком "джентльменстве" можно 

рассуждать в такие годы: всё происходит на уровне подсознания. Рядом почти всегда находятся родители играющих, которые поправляют 
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ошибки самосудейства, но при этом родителям тоже трудно сохранить объективность и возникают микро и макроконфликты. И все это в 

присутствии детей, на их глазах, с их непосредственным участием. 

Регги Васкес называет таких родителей "плохими и ужасными". Вот что пишет о них американский специалист: "Вы когда-нибудь 

видели родителей, сидящих на кортах во время тренировок их детей? Есть такие родители, которые способны месяцами сидеть на 

тренировках с определёнными намерениями: чтобы критиковать и давать советы игроку и тренеру. Некоторые постоянно лезут с 

вопросами по ходу тренировки, и проблема состоит в том, что со временем они напичкиваются достаточной информацией, чтобы 

рассуждать как персональный тренер ребёнка. Я не могу назвать игроков национального уровня, чьи мамы или папы становились бы, в 

конце концов, личными тренерами своих детей. Есть другой тип родителей, которые, не имея представления о том, как их ребёнок 

тренируется, приходят на соревнования и активно поддерживают своих детей полезными, как им кажется, советами. Радуются, пока 

ребёнок выигрывает, т.е. их поддержка зависит от чистого результата и ни от чего больше. Они не видят роли совершенствования, 

недальновидны и зациклены на текущем моменте. Проигранный ребёнком матч для таких родителей – сигнал к тому, что не пора ли 

менять тренера. По их мнению, если один тренер не приводит ребёнка к быстрым результатам, то это может сделать другой"/19/» 

Точно написано. Ещё надо добавить, что некоторые из них, напичкавшись информацией, порой не стесняются давать советы 

тренеру о методике подготовке теннисиста, Представьте себе чувства специалиста с 30-40-летним стажем работы в теннисе, который 

должен выслушивать советы человека, познакомившегося с теннисом на детских турнирах. 

Таким образом, эр-бэ – это негативное явление в начальной стадии обучения, т.к. ни юный теннисист, ни его родители ещё не 

подготовлены к сложному процессу, называемому игрой в теннис. Немногие из родителей интуитивно чувствуют рациональное поведение 

на теннисных соревнованиях, большинство же в той или иной мере ведёт себя неправильно. Поэтому самое верное для родителей на 

начальной стадии обучения – воздержаться от посещения детских соревнований, доверить это тренеру. 

Что же кричат своим детям родители-болельщики? Общеизвестен анекдотичный случай, когда мама с трибун кричала своей 

играющей дочке "шире ноги". Один отец как заведённый кричал "подкручивай", когда девочка била в аут, и "соберись", когда мяч летел в 

сетку – и так на протяжении всего матча. Этот пример свидетельствует об уровне понимания игры эр-бэ. А ведь теннис – одна из 

технических и тактически сложных (если не самая сложная) игр, это наверняка понял тот, кто прочитал книгу С. Белиц-Геймана "Искусство 

тенниса / 68/. 

Неправильное поведение эр-бэ зачастую приводит к психическим травмам детей, внутреннему надлому. Иногда это ведёт к 

появлению у ребёнка отвращения к теннису и потере способного игрока. К сожалению, на эту сторону мало обращают внимания на 

начальном этапе обучения и примеров тому сколько угодно, 

У меня занимался с 7 лет достаточно способный мальчик, назовём его Коля. До 9 лет он не участвовал в официальных 

соревнованиях (играл на счёт только со своими одноклубниками) и только в 9 лет впервые попал на первенство города. Родители юного 

теннисиста были проинформированы о том, что их присутствие не обязательно, так как своим неправильным поведением они могут не 
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только испортить игру, но и оставить у ребёнка неприятный осадок от соревнований. Однако мама мальчика не согласилась с моим 

предложением. “Мы хотим поболеть за Колю, что в этом плохого?" – был ответ. И вот настал день, когда Коля приехал на незнакомый 

ему теннисный стадион для участия в первом в своей жизни настоящем турнире. Но, что это? Колю сопровождала толпа родственников, 

некоторые под хмельком, весёлые, настроенные не уронить честь семьи. Началась игра. Первый сет за Колей. А надо заметить, что 

соперник был на год старше его. Но первый сет был сыгран на небывалом подъёме, все получалось у Коли, все его поддерживали. Но во 

втором сете не все было так хорошо. Подустал мой ученик, да и соперник приноровился к нему (он был всё-таки поопытней). И Коля 

начал понемногу уступать. А рядом толпа из родственников; которые всячески подбадривали Колю, придавая тем самым сверхзначимость 

его победе, В таких условиях, конечно же, неокрепшая психика малыша не-выдерживает: каждое проигранное очко кажется ему 

невосполнимой утратой, каждый проигранный гейм на глазах у своих болельщиков – катастрофой. И нервы сдают: Коля начинает плакать, 

а после проигранного сета с ним происходит истерика. Он ревёт, плечи его дёргаются, ну, в общем, настоящий нервный срыв. После 

происшедшего я говорю родителям, что продолжать дальше игру не только не имеет смысла, но и вредно для Коли, ибо это может 

наложить отпечаток на его психику и сказаться на всей дальнейшей соревновательной деятельности. Однако мама (достаточно крутая 

женщина) настояла на продолжении игры. Малыш, конечно же, за перерыв не успокоился, играл с постоянными всхлипываниями, 

подёргиваниями, вытиранием глаз и, естественно, третий сет проиграл 6:0. Что же произошло с этим теннисистом в дальнейшем? Играл 

он довольно неплохо, освоил сложные технические приёмы, но входить в призёры ему было не суждено – не хватало характера, как 

говорила мама. Ну а по общепринятой тренерской терминологии Коля стал игроком с неустойчивой психикой: он мог выиграть только 

тогда, когда превосходил соперника на голову. Если ему попадался приблизительно равный игрок, то Коля неизбежно терпел поражение. 

Мама по-прежнему не пропускала ни одного турнира Коли, а он продолжал оплакивать свои поражения вплоть до 12 лет. Что же 

происходило с ним во время матча? Внешне ничего не проявлялось: он не бросал ракеток, не спорил с судьёй и даже стиль игры не 

менялся, но при первом же столкновением с неудачей в душе его происходила все та же истерика. Таких игроков называют 

"сливальщики". Они “сливают" сет (а зачастую и матч) при первой же встрече с трудностью, при первой неудаче. "Сливальщики" могут 

проиграть сет (и матч) ведя 5:0, и никогда не выигрывают, проигрывая сопернику более 2х геймов. Показателен один из матчей Коли, 

когда он, ведя в первом сете 5:0, проиграл в упорной борьбе следующий гейм, а за ним легко сдал сет и весь матч. Внешне почти ничего 

не изменилось: Коля старался, играл, даже взял несколько геймов, но самые нужные мячи отдавал, ошибался в простых ситуациях, 

спешил, не выдерживал долгого розыгрыша мяча и, в конце концов, проиграл встречу. Все взрослые, кто играл с ним на счёт, подмечали 

особенность его психики. Когда он ведёт – он король: играет смело, раскованно, точно, но стоит подравнять счёт, как его игра тут же 

блекнет, появляется масса невынужденных ошибок, и выиграть у него можно просто перебрасывая мяч (даже не атакуя). 

Как же уберечь психику ребёнка? Прежде всего – не придавать сверхзначимости победам в 9-11 лет. Эти игры – только продолжение 

тренировочного процесса, при котором наигрываются тактические комбинации, развивается теннисное мышление, проверяется 

физические и технические возможности игрока. Многие возразят: а рейтинг? ведь нужно зарабатывать рейтинг? А для чего нужен высокий 
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рейтинг в 10-11 лет? для того чтобы лучше посеяли при жеребьёвке? Но ведь выгодная жеребьёвка нужна только для того, чтобы занять 

лучшее место в турнире, т.е. опять только ради высокого места, ради победы. Вот что писал об этой "рейтинговой лихорадке" известный 

специалист Е, В. Царёв, который как раз и был автором системы ранжирования, составлявшим на протяжении многих лет рейтинговые 

списки теннисистов СССР и знавшем статистику продвижения теннисистов от самого юного возраста до завершения спортивной карьеры: 

"На мой взгляд, объективная оценка уровня игры совсем юных теннисистов тоже нужна, но только тренеру и только как 

дополнительная информация к размышлению. Ни в коем случае эта оценка не должна рассматриваться как основная в работе с 

теннисистами указанного возраста. Но с чем приходится сталкиваться в реальной действительности? Прямо скажем, с чем-то 

невероятным: с погоней за рейтингом едва ли не с первого же в жизни ребёнка соревнования! С ущербом для планомерной его 

подготовки. С бездумным – форсированием участия детей в соревнованиях, в том числе и на выезде. С полным игнорированием 

возможностей детского организма и особенностей детской психики. Для справки: в сезоне 1998 года в соревнованиях по теннису, 

результаты которых были представлены для расчёта рейтинга, зарегистрировано участие 305 мальчиков и 163 девочек, 

родившихся в 1990 году и позднее! В том числе, 9 мальчиков и 3 девочек 1992 года рождения – шестилеток!!!” /69/. 

Многие родители открыто ругают своих детей за проигрыш, затевают ссоры с судьями, соперниками, лишь бы добыть лишнее очко. 

Сколько драм и" неприглядных сцен разыгрывается на детских соревнованиях из-за жажды единственной цели – выигрыша. В связи с 

этим вспоминается матч на кубок Дэвиса между Россией и США, происходивший в Америке в 1998г. За Россию играл тогда Евгений 

Кафельников и 18-летний Марат Сафин. И вот в решающей встрече с Джимом Курье при счёте Россия-США 2:2 Марат, выиграв первый 

сет и ведя во втором, вдруг проигрывает матч. Кажется, хуже позора нет – сдал такой матч, подвёл команду и страну (могли бы попасть в 

командный чемпионат мира), но... что это? К уставшему и готовому заплакать Марату подходят Кафельников и Тарпищев, поздравляют 

его с хорошей игрой, обнимают, хлопают по плечу юного игрока. И Марат вдруг улыбается, ободряется, неприятные ощущения проходят. 

Такие вот сцены происходят на высоком профессиональном уровне, где победа, действительно, имеет реальную (и материальную) 

цену. Что же тогда говорить о детских турнирах, где ещё зачастую ребята и играть-то как следует не умеют, им ещё надо учиться и 

учиться, а уж потом думать о победах. Может быть, именно эта поддержка Сафина его старшими товарищами помогла ему в скором 

времени одержать ряд блестящих побед и стать лучшим теннисистом планеты. 

Панчо Сегура – выдающийся теннисист-профессионал, в своих советах родителям юных теннисистов пишет: "...не ходите на матчи 

и тренировки своего ребёнка, пока он сам вас не пригласит" /70/. А "сам пригласит" означает тут единственное – это разрешение 

тренера, т.к. прежде чем пригласить родителей на соревнования теннисист спросит разрешения на это у своего тренера. Даже правильно 

ведущие себя родители нежелательны на соревнованиях, так как они – причина лишнего волнения, переживания юного игрока: ведь 

присутствуют не кто-либо, а самые близкие ребёнку люди и, естественно, это вызывает у него дополнительные эмоции. Родители юных 

теннисистов могут спросить: как это можно воздержаться от посещения соревнований, на которых выступает собственный ребёнок, разве 

можно быть безучастным к его успехам и, вообще, разве есть родители не болельщики? Да, есть. Многие родители чемпионов не 
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посещали выступления своих детей не только на юношеских соревнованиях, но даже и на самых престижных профессиональных 

турнирах. К таким родителям, например, относились отец и мать Сампраса. Они занимались своим делом, а Пит – своим: никто никому не 

мешал. Может быть это и помогло тренеру Сампраса сделать из него великого игрока, во всяком случае никто ему не мешал “лепить" из 

Пита то, что он хотел, воплощать все свои идеи; никто не "дышал за спиной", не давал "умных" советов, не отрывал ученика от тренера на 

"собственные мероприятия". 

Конечно же, не приходить на тренировки и соревнования – это не означает родительской безучастности к судьбе своего отпрыска; 

скорее наоборот: родители, вопреки своему страстному желанию присутствовать на соревнованиях, стараются не навредить психике 

будущего теннисиста, берегут его нервную систему. В то же время эр-бэ воспламенялись только на соревнованиях и были совершенно 

безучастны к таким вопросам, как посещаемость их ребёнком тренировок, освоение тех или иных технических приёмов, своевременный 

медицинский контроль, инвентарь теннисиста. 

Возможно, остановит некоторых рьяных эр-бэ тот факт, что многие тренеры водят сами на соревнования только перспективных 

игроков, а неперспективных предлагают водить родителям, особенно обеспеченным, ведь детские турниры превратились теперь в этакую 

забаву для богатых, демонстрацию своей "крутизны", своеобразное шоу, где выделяется адреналин – совсем как в казино. Но эта забава 

нужна только эр-бэ, для ребёнка же она разрушительна и может плохо кончиться, Теннис затягивает – это общеизвестно. Постепенно эр-

бэ превращается в теннисного идиотика с вполне возможными последствиями: потерей работы (бизнеса), занятием тренерством, 

сосредоточением всех усилий на единственном ребёнке (обзавестись другим нет времени и средств), который превращается в 

забалованного, ни к чему не способного эгоиста (порой с дурными наклонностями). О родительском "тренерстве" написано уже 

достаточно много, и, несмотря на то, что специалисты считают это явление порочным (см. выше), рецидивы снова возникают и возникают. 

Очевидно, родители литературу не читают, смотрят на работу тренера и думают, что все так просто, – начинают тренировать пока не 

набьют шишек. 

 

5. Взаимоотношения с тренером 

У родителей есть два пути (две линии) в воспитании теннисиста – это т.н. "линия тренера": регулярные тренировки, техника, 

дриллинг, ОФП, психология, инвентарь, соревнования. И т.н. "линия ребёнка": кое-какие тренировки, чтобы научиться перебивать через 

сетку, модная экипировка, дорогой инвентарь, соревнования для адреналина, чехарда с тренерами. Конечные точки обеих линий вполне 

просматриваются и, тем не менее, многие родители то ли по "инерции", то ли желая угодить в очередной раз своему чадо, выбирают 

"линию ребёнка". Деструктивность такого пути очевидна. 

Конечно же, доверие наставник зарабатывает своим поведением, своим трудом, беззаветной любовью к детям. И завоёванным 

доверием надо дорожить, разрушить его очень просто. Помните, что настоящий тренер желает только добра вашему ребёнку, поэтому 

старайтесь исполнять его советы. При значительных нагрузках на детей в современном спорте выявляются все недостатки организма и 
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психики ребёнка, все его скрытые, врождённые болезни. Замечает это, прежде всего, тренер в процессе тренировок, и он передаёт эту 

информацию родителям ребёнка, советует как избежать тех или иных неприятностей, нежелательных явлений, болезней. Если тренер 

советует не разрешать ребёнку смотреть телевизор после 9 часов вечера, то, следовательно, у него есть какие-то мотивы на это: 

перевозбудимость теннисиста, общая усталость из-за недосыпания и т.п. Советы могут быть самими разными: от "не употреблять в пищу 

то-то и то-то" или "носить обувь только на плоской, мягкой подошве" до "не посещать дискотеки", "исключить встречи с тем-то и тем-то". 

Если вы хотите добиться определённых спортивный успехов, то постарайтесь выполнять советы тренера, поверьте, у него уже есть опыт 

работы с детьми, его советы пойдут только на благо вашего ребёнка. Многие родители придерживаются такой философии: тренер 

определяет поведение ребёнка на тренировке, а уж вне тренировки – это не его заботы, тут есть родители. Это ошибочное мнение: для 

того чтобы добиться успехов в современном спорте необходимы слаженные усилия родителей и тренера, притом роль тренера, его 

советов, его требований возрастает с ростом спортивных притязаний ученика и может достигать такого уровня, когда жизнь ученика 

полностью регламентируется тренером, а не родителями. 

Иногда родители, наслушавшись совершенно посторонних людей, начинают проявлять недоверие к тренеру, совершают 

необдуманные поступки, явно неадекватные ситуации. Нужно критически относиться к "советчикам" со стороны, их мотивы отличны от 

мотивов вашего тренера и скрыты для вас. Зачастую, наслушавшись таких советов, родители делают ошибочные решения: бегают по 

клубам, ведут переговоры с другими тренерами. Конечно же, такие переговоры втайне от своего тренера – это удар по отношениям с ним, 

по его авторитету, и многие тренеры после таких ЧП изменяют своё отношение к ученику, не надеясь на порядочность родителей. В этом 

случае из-за некорректного поведения своих родителей страдает ребёнок, с которым, как правило, не советуются папы и мамы. Родители, 

не стесняющиеся вести переговоры за спиной своего тренера, должны знать о "тренерском телеграфе", по которому быстро 

распространится информация и не только в пределах одного города. 

Надо запомнить родителям, что тренер – это не парикмахер, к которому сходил, сделал причёску, расплатился и.... "до свидания". А 

если волосы снова отросли, то можно зайти в любую парикмахерскую и постричься. Тренер – это, прежде всего, воспитатель вашего 

ребёнка и, как любой настоящий воспитатель, он имеет дело с душой воспитанника, т.е. с душой вашего ребёнка. Несогласованные уходы 

и переходы оставляют след в душе как воспитателя, так и ребёнка. Каждый из них по-своему переживает этот процесс: взрослый через 

сознание, а ребёнок, в основном, на уровне подсознания. И если на подсознательном уровне идёт закрепление немотивированных 

разрывов с близкими людьми, то в итоге вырастет Иван, не помнящий родства, от которого со времени могу пострадать и сами родители. 

Иные родители готовы потратиться на шикарный инвентарь для своего дитя, в то же время на оплату тренировок у них не хватает 

средств. Есть английская теннисная пословица: "Ракетка не делает игрока" (racket doesn’t make a player), к которой хочется добавить..., а 

делает игрока тренер. Не забывайте об этом. Когда родители приводят ребёнка к тренеру, влияние их на дитя 100%, а влияние тренера – 

0%. Проходят годы, и ребёнок вырастает в профессионального спортсмена, влияние на которого тренера – 100%, а влияние родителей – 
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0% (спортсмен разъезжает со своим тренером по соревнованиям, дома бывает раз в полгода, а в основном звонит родителям). Вот об 

этом "перетекании" влияния не надо забывать родителям и не делать из него трагедии, не ревновать к тренеру, а доверять ему. 

Выбрав хорошего специалиста, доверьте ему воспитание вашего дитя, не вмешивайтесь в тренировочный процесс, займитесь 

сопутствующими проблемами – их так много в теннисе: это и финансовые вопросы, и болезни, и проблемы посещаемости тренировок, и 

школьные проблемы. Если вы не уверены в квалификации тренера, устраивайте время от времени просмотр игры вашего ребёнка, 

сравните его игру с игрой сверстников, можете заключить контракт со своим тренером на подготовку теннисиста определённого уровня 

(сейчас контракты между родителями и тренером практикуются достаточно часто), но не давайте "советы главнокомандующему", 

воздерживайтесь от отрицательных комментариев действий тренера (особенно в присутствии ученика), помните, что тренер для вас и для 

ученика должен быть кумиром. 

Вот какой совет даёт американский тренер Броуди родителям: 

"Маленький совет, на котором я хочу сделать акцент: найдите тренера, в которого вы верите, как в хорошего специалиста, 

авторитетного педагога. И как только найдёте, дайте ему возможность спокойно делать свою работу. Ваше регулярное участие – 

это хорошо, но постарайтесь не слишком вмешиваться в повседневную черновую работу игрока. Рассматривайте это, как будто 

Вы сделали долгосрочное вложение – купили акцию и изредка следите за её котировками, но будьте, между тем, в курсе, что 

происходит с вашими вложениями. Если ваш ребёнок, не прогрессирует в первые 6 месяцев, поговорите с тренером, узнайте, в чем 

дело. Посмотрите, какая из трёх составляющих (тренировки на технику, индивидуальная практика, матчевые встречи) 

недостаточна или вовсе отсутствует. Не сидите на кортах на каждой тренировке, это не приближает успех игрока, не развивает 

его самостоятельность: у ребёнка очень быстро развивается привычка поглядывать на вас, вместо того, чтобы оставаться 

сконцентрированным на игре)" /71/. 

И в заключение хочется привести квинтэссенцию советов родителям, составленную из многих источников, написанных именитыми 

теннисными тренерами, специалистами своего дела /72, 73, 74, 75 и др./. 

Что нельзя делать родителям 

1. Думать, что теннис – единственный путь успеха в жизни – 0,05. 

2. Действовать так, будто бы миру пришёл конец, если ребёнок проигрывает матч – 0,05. 

3. Наказывать или критиковать за плохой результат – 0,1. 

4. Игнорировать плохое поведение, обман или плохие манеры ребёнка – 0,05. 

5. Тренировать на стороне или забирать работу у тренера – 0,05. 

6. Вмешиваться в матчи, звать судью – 0,1. 

7. Игнорировать боли – 0,2. 

8. Забывать, что ребёнок ещё растёт – 0,05. 
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9. Игнорировать других детей в семье – 0,05. 

10. Использовать сарказм для мотивации ребёнка или страх для улучшения его дисциплины – 0,05. 

11. Заставлять ребёнка фокусироваться исключительно на теннисе – 0,05. 

12. Позволять развиваться ситуации, при которой ребёнок боится проигрывать из-за вашей реакции – 0,1. 

13. Всегда встречать ребёнка вопросом: "Ты выиграл?" – 0,05. 

14. Посещать все тренировки и матчи – 0,1. 

15. Говорить "мы выиграли", "мы проиграли" или "мы играли" – 0,05. 

16. Заставлять ребёнка разговаривать с вами после матча – 0,05. 

17. Думать, что вы вкладываете в теннис вашего ребёнка, ожидая отдачи – 0,05. 

18. Забывать о собственных заботах – 0,1. 

19. Придерживаться точки зрения: выиграл ученик – его заслуга, проиграл – виноват тренер – 0,05. 

20. Вмешиваться в тренировочный процесс – 0,2. 

21. Игнорировать рекомендации тренера, придерживаться убеждения, что тренер может регламентировать поведение ученика 

только на тренировке, а вне её – это прерогатива родителей – 0,1. 

22. Нарушать планы тренера – 0,2. 

23. Тренироваться у тренера, который вам не нравится – 0,1. 

Если вы согласны с этими советами и постараетесь следовать им, то степень психологической готовности к воспитанию 

профессионала у вас высокая, можете поставить себе Крпс =1. За каждое несоблюдение совета по какому-либо пункту уменьшайте Крпс 

на величину, указанную возле каждого пункта.  

 

6. Отношение к школе, проблема выбора 

Общеизвестно, что спортсменам, которые вступают на путь профессионализма, приходится сталкиваться с отсутствием времени на 

регулярное посещение учебных заведений, причём в связи со значительным омоложением спорта проблемы возникают уже в средней 

школе. Начиная с 10 лет юному теннисисту нужно не только усиленно тренироваться, но и разъезжать на соревнования как заправскому 

профессионалу, добывать рейтинговые очки, набираться турнирного опыта и обеспечивать своё теннисное будущее. Пропуск уроков при 

этом неизбежен. Конечно же, в таких условиях спортсмен не может "сидеть на двух стульях": первый – это усиленные тренировки, 

состязания, требующие самоотдачи, а второй – школьная программа, постоянно увеличивающаяся и усложняющаяся, необходимость 

получения аттестата об окончании средней школы и, в конечном итоге, какой-то профессии. И тогда теннисисту приходится устанавливать 

приоритеты в своей деятельности: кому-то "притормаживать" теннис, кому-то запускать школу. 
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Многие профессиональные теннисисты (Беккер, Риос, Курникова...) в своё время бросили школу во имя достижений высот на 

теннисном Олимпе. И таких спортсменов, игнорирующих школу, сейчас немало. Да и в других сферах деятельности дети просто 

вынуждены запускать школу ради их будущей профессии. По телевидению показали детский джаз-оркестр музыкальной школы № 10 

города Киева под управлением Виктора Басюка. Ребята (9-15 лет) прекрасно играли на всех эстрадных инструментах: саксофоне, 

тромбоне, трубах. Но особенно выделялся из них азартный ударник, которому на вид было лет 12. После концерта корреспондент 

подошёл к юному барабанщику и спросил – сколько времени он тратит на занятия музыкой? Ответ был – шесть часов в день. Мальчик 

добавил, что хочет стать профессиональным барабанщиком. Наверное, тренируясь по шесть часов в день, просто физически невозможно 

освоить ещё и школьную программу, которая все усложняется и усложняется. 

Как же устроить судьбу теннисиста? Прежде всего, нужно запомнить, что детский теннис сейчас превратился в 

полупрофессиональный вид спорта – многочасовые тренировки, разъезды по турнирам, рейтинги, травмы. Вот только, в отличие от 

профессионального тенниса, в детском теннисе доходов нет, одни расходы и немалые. "Серьёзный теннис" имеет не только 

положительные стороны (впрочем, как и в любом профессиональном виде спорта). Об этом все знают, но не принято говорить, что на 

одного чемпиона приходится тысячи неудачников, иногда с испорченным здоровьем, психикой, судьбами... Родители, помните, что: 

а) занимаясь серьёзно теннисом ваш ребёнок теряет возможность реализовать свои способности в других областях творчества 

(техники, искусства, науки), т.е. он неизбежно отстаёт от ребят, которые с малых лет увлечены чем-то другим, например, компьютером, 

музыкой, рисованием...; серьёзный теннис – это узкая специализация и начинается она достаточно рано; 

б) мало того, вы воспитываете человека определённой психологии; он может хорошо выполнять те работы, которые требуют 

хорошей мобильности, физической подготовки, коммуникабельности, но ему трудно будет заниматься монотонным трудом, часами 

изучать инструкции, законы, сидеть за компьютером и т.п.;  

г) чем выше рейтинг вашего ребёнка, тем больше он будет оторван от школы; нельзя гнаться за двумя зайцами одновременно; 

уровень современного детского тенниса таков, что с 12 лет надо или посещать школу формально (что-то схожее на заочное обучение), 

или сдавать экзамены в школе-экстернате; поэтому и введён т.н. "критерий 12-13 лет" (см. главу "Методика начала"); 

д) теннис – это такая "зараза", которая затягивает: кажется, вот-вот придут успехи, ты "схватишь судьбу за хвост", бросаешь всё, 

тратишь деньги и время, но "хвост" только мелькает перед глазами, манит к себе, но никак не ловится, а потом и вовсе исчезает, и ты 

остаёшься не с чем – ни специальности, ни работы, ни желания начинать всё с нуля; 

е) ни в одном виде спорта не требуется столько денег на обучение ребёнка, сколько требуется в теннисе; 

г) люди, занимавшиеся теннисом, как правило, учатся походя, поэтому полученные ими специальности не соответствуют их 

внутренним наклонностям; это не только создаёт душевный дискомфорт, но и не позволяет устроиться на хорошо оплачиваемую работу, 

т.к. хорошо платят только хорошим специалистам. 
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Некоторые мои ученики после неудавшейся теннисной карьеры обучались в технических ВУЗах и получили компьютерные 

специальности, но высококвалифицированных специалистов из них не получилось. За компьютером надо сидеть часами, читать книжки, 

находить удовольствие в составлении программ, а бывших спортсменов это не "заводит". В результате раздвоение личности, 

неудовлетворённость жизнью, конфликты, моральные травмы. 

Как же поступать родителям с этим прекрасным, но опасным видом спорта? Я бы ответил на этот вопрос так: делайте прогнозы 

потенциальных возможностей вашего теннисиста (по изложенной в этой книге "формуле чемпиона или каким-либо другим методом) и 

используйте "критерий 12-13 лет. Если ваш ребёнок не попал в заветную десятку СНГ к 12-13 годам; то ищите удачи в другом месте, 

Уходите из этой круговерти, только очень богатые люди могут себе позволить теннис "после двенадцати". 

Ну а как вообще определить подходящую профессию для ребёнка? Доверится школе? На этот вопрос можно ответить так: проблема 

профессиональной ориентации ребёнка – это одна из краеугольных задач родителей, наряду с материальным обеспечением, 

обеспечением жильём, охраной здоровья ребёнка. Что же касается школы, то там не занимаются профессиональной ориентацией, там 

дают знания, притом "по максимуму", на все случаи жизни, даже если большая часть знаний никогда не пригодится. Но это отдельная 

очень большая тема. Кратко её можно изложить здесь таким образом. Системы школьного образования можно разделить на три больших 

группы: североамериканская, западноевропейская и советская (постсоветская). 

Североамериканская школа – минимум знаний, максимум профессиональной готовности. Высшее образование в США получают не 

больше трети молодёжи. А основная масса, средний класс, идёт в сферу обслуживания /76/. И это в стране – лидере передовых 

технологий, где потребность в специалистах очень высокая, где фабрики и заводы не простаивают, где инженеры, врачи и учителя 

получают достойную зарплату! Западноевропейская школа – максимум дифференциации и специализации; количество знаний – в 

соответствии со способностями усвоить их. 

Советская и её наследница постсоветская школа – максимум знаний для всех подряд. 

Советская образовательная система была всегда экстенсивной, она постоянно увеличивала и увеличивает школьную программу и 

пытается затянуть в ВУЗы всех школьников, а затем ещё организовать второе и третье(!) высшее образование, т.к., первые два не дали 

результата /86/. Процесс обучения идёт не во имя обучаемого и страны, а ради самого процесса, ради образовательной системы, которая 

таким образом перетягивает государственное "одеяло" на себя. Сложилась совершенно парадоксальная ситуация: количество ВУЗов с 

600 в СССР возросло только в РФ до 3000 (с учётом филиалов), хотя потребность в специалистах упала втрое /137/. Система совершенно 

не среагировала на изменение ситуации в СНГ, на резкое уменьшение потребности в специалистах, в научных работниках. Как следствие 

– из сферы производства в сферу образования отвлекаются значительные человеческие ресурсы, а затем страна отдаёт бесплатно 

излишки "образовательного производства" (притом, лучшие) другим странам, т.к. не в состоянии их "переварить", теряя на этом 

колоссальные деньги /77/. 
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Привёл ли этот образовательный "большой скачок" к процветанию страны и её граждан? По этому поводу имеется афоризм: если мы 

такие умные, то почему же мы такие бедные? Однако до сих пор в ходу специфичный для СССР довод, оправдывающий всеобщий охват 

населения ВУЗовским образованием, видимо порождённый ленинским тезисом "учиться, учиться и учиться". Руководство страны советов 

полагало, что рост числа образованных автоматически означает рост духовности и уменьшение преступности в стране. Но, как оказалось, 

количество злодеев в обществе – величина постоянная, а преступники часто бывают и с высшим образованием, притом зачастую они 

значительно опаснее необразованных. Так руководитель жестокой банды "тамбовских волков", ликвидированной в 2000г., имел два 

высших образования. 

Постсоветская школа тоже претерпевает кризис /85,83/. Вот его основные признаки: 

а) феминизация школы (более-85% учителей – женщины); 

б) перегрузка учеников (из-за этого в РФ произошла своеобразная "перепалка" между двумя министерствами – образования и 

здравоохранения, – министерство здравоохранения законодательно ограничило нагрузки, явившиеся источником резкого ухудшения 

здоровья школьников /78/, в ответ на что министерство образования начало сокращение программ традиционных предметов (литературы, 

биологии), вызвавшее "благородный гнев” педагогической общественности /79,80/.) 

в) низкая зарплата учителей (перебор предметов вызвал перебор учителей, что в свою очередь привело к обесцениванию их труда); 

г) низкие результаты международного тестирования школьников РФ /81/ (обесцененный труд – источник некачественной продукции); 

д) перманентное реформирование школьного образования, не изменяющее истинных причин кризиса, а только создающее 

видимость "бурной деятельности" (тут и ношение школьной формы, лёгшее дополнительным бременем на родителей, тут и 

двенадцатилетка, приблизившая школу к армии, тут и ЕГЭ, не исключивший коррупцию, тут и споры о школьных программах, о 

раздельных школах, о религиозном воспитании, о физкультуре в школе). 

е) низкий духовный уровень в школе (курение, матерщина, наркомания, распущенность…). 

ж) школа готовит не к жизни, а к получению другого образования – вузовского, которое тоже не гарантирует интеграцию выпускников 

в общество. 

Поэтому, уважаемые родители, не уповайте на школу, занимайтесь вашим ребёнком, ищите его призвание, определяйте природные 

задатки, склонности – это трудная педагогическая задача и решается она повседневным родительским трудом. Никто кроме родителей не 

выполнит этой задачи (ни школа, ни ВУЗ, ни тренер) – педагоги только фиксируют наличие таланта в своей достаточно узкой области, 

просмотреть же все возможности своего ребёнка доступно только родителям. Ищите предназначение своего ребёнка – это основная 

задача Высокой теории воспитания. 

Именно родители должны сделать из маленького зверёныша человека. Они должны научить ребёнка трём вещам, трём главным 

признакам человека, которые отличают его от животного – это: ходить, говорить и трудиться. Вот про третий "человеческий" компонент 

родители часто забывают, уповая на школу, институт, причём большинство считает, что институт главнее поиска предназначения 
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ребёнка. Особое преклонение в эпоху СССР было перед техническими вузами – и туда старались направлять (а иногда и "протолкнуть") 

своих детей. При социализме такой неправильный выбор не особо сказывался на судьбе человека, который всегда имел какую-то 

зарплату, хотя, во многих случаях терялся талант (прочтите рассказ "Тапёр" в Приложении), Капитализм поставил все на свои места. 

Теперь на "какую-то" зарплату не проживёшь, для нормального существования надо раскрывать свои природные способности и осваивать 

ремесло в соответствии с этими способностями. И вот характерный пример с российской "Агатой Кристи" – Татьяной Устиновой. 

Выдержки из интервью писательницы. 

"- ... А я – такая фатальная ошибка – МФТИ. 

- Зачем же вы туда поступили? 

- Меня бабушка заставила. Она считала, что лучше научно-технической интеллигенции в природе вообще ничего быть не может. 

Бабушка попросила меня пообещать ей, что я в этот институт поступлю. И я пообещала. 

- А как от летательной техники вы перешли к криминальным романам? 

Я – законченный графоман. Всегда писала, всё подряд. У меня две ярко выраженные степени идиотизма: первая – боязнь высоты, а 

вторая – я все время должна что-то писать" /87/.  

Если дочь "всегда писала", то родителям, достаточно образованным людям, не составляло труда заметить этот задаток в ребёнке и 

попытаться его развить. Но, увы, мода взяла верх, в результате потерянные годы. А теперь, в эпоху платного образования, потеряете ещё 

и деньги. Так что не ленитесь раскрывать природные задатки своих детей и обучайте их ремеслу в соответствии с их способностями, с их 

талантом. А пути овладения ремеслом могут быть самими разыми: 

а) школа > ВУЗ; 

б) школа > техникум, ПТУ; 

в) искусство, спорт, сфера обслуживания (заметьте, здесь школа не фигурирует, т.к. не является необходимой компонентой при 

освоении ремесла). 

Большинство родителей сейчас думают, что окончание ВУЗа означает автоматическую интеграцию в общество, получение работы, 

нормальной зарплаты, как это было при социализме. И многих на этом пути ожидает жестокое разочарование. Только 5-7% украинских 

ВУЗов могут претендовать на признание их дипломов в Европе, дипломы же многочисленных остальных, в основном собирающих деньги 

с родителей, будут рассматриваться как фальшивки, заявил один из высокопоставленных чиновников Министерства образования, 

комментируя перспективы присоединения Украины к Болонскому процессу. 

Давно надо понять, что при капитализме перечисленные варианты а), б) и в) совершенно равноправны и равноценны. Как известно, 

искусный бармен (парикмахер, токарь, столяр...) может зарабатывать не меньше чем иной программист (инженер, экономист, юрист) и, 

тем более, учитель. Поэтому в эпоху капитализма ценностью становится не ВУЗ, не школа и не образование как таковое, а РЕМЕСЛО. Не 

поэтому ли в Киеве существует Институт последипломного образования. Это бывший ПТУ, на базе которого готовят специалистов сферы 
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обслуживания: парикмахеров, модельеров, барменов, бухгалтеров и т.п. И многие выпускники ВУЗов овладевают там ремеслом. 

Большинство ремёсел лежит вне сферы вузовского образования, да и общеобразовательная школа с её раздутым донельзя объёмом 

знаний, иногда может только в очень небольшом объёме (читать, писать, считать) быть полезной в освоении ремесла. Может у вашего 

ребёнка золотые руки, а к теоретическим наукам он не способен. Ему бы в какую-нибудь мастерскую к умелому мастеру, а вы его тащите 

в институт, платите деньги за неусвайваемые знания и получаете горе-специалиста (прочтите рассказ "Математик" в Приложении). 

Ну, хорошо, скажут родители, мы предпочли ремесло, но как устранить школу, или хотя бы уменьшить её нагрузку во имя РЕМЕСЛА? 

В настоящее время это трудный вопрос, т.к. школа пытается монополизировать свою власть над детьми, это её "сырье", а, как известно, 

чем больше сырья – тем значительней производство. Однако ситуация постепенно улучшается. Теперь имеется возможность обучаться 

по Интернету и получить аттестат, дающий право поступления в ВУЗы /232/. Появляются альтернативные школы, экстернаты, где можно 

сдавать экзамены, не посещая занятий. Мало того, вы даже можете обучать ребёнка сами (нынешний российский закон об образовании 

допускает обучение ребёнка вне школы) или нанять гувернанта, или соединить первое с частными уроками по отдельным предметам. 

Затем сдавать экзамены экстерном на аттестат зрелости или сразу же подготовить ребёнка к единому госэкзамену, при этом сэкономив 

много средств и времени за счёт исключения ненужных вам предметов. Положительные примеры семейного образования уже есть /84/. 

Однако семейное образование трудно осваивается родителями, т.к. школа и чиновники всеми силами тормозят его. Кроме того, у 

родителей сложился определённый стереотип образования детей. Они боятся, что ребёнок останется без коллектива, являющегося 

воспитательным фактором. Всё это так, но надо учитывать, что семейное образование практикуется тогда, когда у ребёнка есть другой 

детский коллектив (спортивный, художественный, музыкальный...,) или ему противопоказаны (в силу каких-либо личных особенностей) 

большие коллективы. 

Как показали исследования, школьную программу могут в полном объёме освоить только одарённые ученики, таких не более 10-15 

процентов /82/. У остальных же лишние знания "проскакивают мимо ушей" – срабатывает биологическая защита. Но это не второсортные 

люди – просто их способности лежат вне сферы абстрактных наук. Многие выдающиеся люди не успевали в школе по тем или иным 

предметам (примеров масса). Так зачем же заставлять ребёнка силой хорошо учиться, если он не способен к этому? Сколько на этой 

почве конфликтов. Только 10-15 процентам открыт путь к профессии через высшее образование, т.е. только они будут способны высокие 

знания превратить в ремесло, только они будут востребованы обществом (не нашим, так зарубежным). Остальные же получат т.н. 

"формальное образование" – вроде бы человек с дипломом, а толком ничего не может делать. 

Как только было разрешено поступать в несколько ВУЗов одновременно, выпускники стали подавать по пять заявлений, причём в 

совершенно разные учебные заведения: от физкультурного, таможенного до политехнического и сельскохозяйственного. О чём это 

свидетельствует? Только о том, что родители не занимались ребёнком. Да, они кормили, одевали его, но не более того; родители не дали 

себе труда определить и развить природные задатки ребёнка, найти его призвание (вроде не человек с ними жил, а домашнее животное). 

В итоге – вырос ребёнок и не знает, что он хочет в этой жизни, никаких целей кроме потребительских у него не сформировалось. И в 

качестве компенсации за педагогическое фиаско родители затем всеми силами и средствами протаскивают своего бездельника (которому 
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все равно где учиться) в наиболее доступный ВУЗ. Представляете, какой из него выйдет педагог, если вдруг окажется, что у него нет ни 

любви к детям, ни педагогических способностей; или агроном со стойким отвращением к земле; или инженер без намёка на смекалку, на 

пытливость. В лучшем варианте такого "специалиста" пристроят каким-нибудь менеджером по продаже или где- то рядом с родителями, а 

в худшем – безработица и пополнение криминалитета 

Многие родители думают, что ремесло – ремеслом, но ребёнка нельзя лишать в наш просвещённый век общегуманитарных знаний, 

которые даются в школе. Это не верно. Если вы овладели ремеслом, которое обеспечивает вам достойный уровень жизни, то 

общегуманитарные знания можно приобрести и став взрослым, самостоятельно. Сейчас много вариантов самостоятельного обучения (в 

том числе и по Интернету – т.н. дистанционное обучение), Более того, прелести и тонкости некоторых отраслей человеческих знаний не 

могут быть постигнуты и восприняты в детские годы (например, что может вынести из древнегреческой мифологии девятилетний? 

(рассказ "Скажи-ка тётя...”). 

Родителям теннисистов надо знать, что, будучи мастером спорта по теннису и даже не имея высшего образования, можно неплохо 

зарабатывать. Поэтому, во-первых, вы должны тщательно проанализировать все теннисные качества своего ребёнка, оценить его 

перспективу по разработанной здесь методике, которая позволяет достаточно надёжно сделать это в самом начале теннисного пути 

игрока. Во-вторых, используйте "критерий 12-13 лет". Правда сейчас отсутствует рейтинг СНГ, но зато есть сопоставимый по всем 

странам СНГ рейтинг Ефимова, по которому можно ориентировочно представить картину распределения мест в объединённом рейтинге. 

К тому же игроки высокого уровня к 12-13 годам уже, как правило, встречались со всеми сверстниками из СНГ и примерный "расклад сил" 

знают. Проанализируйте, какое место занимают теннисисты России, у которых выигрывает ваш сын или дочь. Если это игроки десятки, то 

с большой вероятностью можно считать, что ваш игрок в десятке СНГ. Для российских теннисистов этот вопрос значительно упрощается: 

вхождение в пятёрку России практически гарантирует попадание в десятку СНГ. И вот вы достаточно точно и надёжно определили к 12-13 

годам местоположение своего ребёнка в теннисной иерархии СНГ. Что же дальше? А дальше вот что. 

1) Входит стабильно в десятку СНГ по своему возрасту 

- Можно все силы и время отдать теннису, а не школе, уехать за границу, поступить в теннисный интернат, академию и т.п. 

2) Входит в десятку СНГ, но нестабильно. 

- Надо ориентироваться на получение мастера спорта по теннису, а это означает, что его профессия, основной источник 

доходов так или иначе будет связан с теннисом. 

3) Не входит в десятку СНГ, но стабильно в двадцатке по своему возрасту. 

- Ориентироваться на мастера спорта и физкультурный институт; искать спонсоров, стараться попадать в десятку; 

зарабатывать на коммерческих турнирах. 

4) Не входит ни в двадцатку СНГ, ни в десятку национального рейтинга. 

- Сбросить "розовые очки" и искать способности своего дитя в иных сферах человеческой деятельности. Возможно, это 

другой вид спорта, или что-либо вне спорта; теннис для него будет очень дорогостоящим и может ни к чему не привести.  
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Глава 5. МОДЕЛЬ НАЧАЛА 

 

1. От нуля и до пяти 

Целью данной главы является ознакомление родителей с последовательностью действий, направленных на спортивное развитие 

ребёнка. Конечно же, автор этой модели излагает только собственную точку зрения, выкристаллизовавшуюся на протяжении трёх 

десятков лет практической деятельности и анализа работы многих коллег по тренерскому ремеслу. Действительно, каждому детскому 

тренеру приходится осуществлять план подготовки теннисиста к профессиональному уровню игры, основываясь на собственном опыте, 

чутье и ответственности, т.к. теория допустимых спортивных нагрузок для детей ещё не разработана. Заместитель директора 

Всероссийского НИИ физкультуры и спорта, руководитель центра развития физической культуры и детско-юношеского спорта, доктор 

педагогических наук, профессор Павел Квашук, отвечая на вопросы обозревателя "Известий" Татьяны Батеневой, сказал: "К сожалению, 

такого предмета, как теория и методология детского и юношеского спорта, в институтах физкультуры просто нет. Все научные 

познания в этой области основаны на наблюдениях за взрослыми. Получается, что мы применяем к ребёнку взрослый подход". 

Поэтому-то очень велика степень ответственности детского тренера, поэтому-то и предупреждает профессор рьяных родителей и 

безответственных тренеров от чрезмерных нагрузок в детском возрасте: "Сам по себе процесс бурного роста ребёнка, подростка 

требует не меньших энергетических затрат, чем процесс тренировки. Поэтому в этот период тренировки надо не наращивать, а, 

напротив, ограничивать" /228/. Все это свидетельствует о сложности проблемы, о большой ответственности родителей и тренера за 

воспитание спортсмена на самом раннем этапе жизни ребёнка. 

Когда и с чего начинается физическое воспитание ребёнка и в чём оно заключается? На этот вопрос надо ответить так: ещё до 

рождения. Как показали современные исследования, поведение будущей мамы, её питание, режим дня, психическое состояние во многом 

определяют здоровье и психику её ребёнка. Затем следуют очень важные первые пять лет жизни – наиболее ответственный этап в 

формировании личности. Л. Н. Толстой вполне серьёзно писал: "От пятилетнего ребёнка до меня – один шаг. А от новорождённого до 

пятилетнего – страшное расстояние". 

Физическое воспитание начинается с комплекса мероприятий, направленных на приспособление маленького человечка к жизни в 

суровых окружающих условиях, которые. в корне отличаются от условий материнского лоно, Кроме того, оно создаёт основу и для более 

эффективного развития мозга малыша. Об этом красноречиво свидетельствуют знаменитые опыты на крысах, проведённых начале 80-х 

годов XX века исследовательницей из Калифорнийского университета в Беркли Мариан Даймон. Она разделила животных на две группы, 

причём одну из них поместила в обстановку, стимулирующую развитие (их клетки были наполнены качелями, лесенками, "беличьими 

колёсами" и другими игрушками). Другая группа была помещена в совершенно пустые клетки. У крыс, помещённых в игровые клетки, 

значительно увеличился размер мозга. Между нейронами выросли целые леса новых соединений дендритов и аксонов. Мало того, 

игравшие крысы жили дольше лишённых игр, мозг которых имел значительно меньше межклеточных соединений. Современные 
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исследования, проведённые на более близких к человеку животных, подтвердили важность физических упражнений. Доктор Джуди 

Камерон (Judy Cameron) из Национального Исследовательского Приматологического Центра Орегоны отметила: "Всем известно, что 

физические упражнения улучшают сердечную деятельность и снижают риск ожирения, но данное исследование свидетельствует о 

том, что физическая нагрузка может буквально вызывать органические изменения в мозге" /157/. 

Профессор Куньо Акуцу проводил исследования по заданию Ассоциации раннего развития и выяснил, что плохая осанка при ходьбе 

есть результат недостаточной физической тренировки в младенчестве. 

"Я собираюсь, – советует Данилова, – подробно поговорить о физическом воспитании ребёнка, чтобы убедить родителей, что, во-

первых, основные двигательные навыки надо тренировать в младенчестве, и во-вторых, правильная физическая подготовка прекрасно 

стимулирует умственное развитие малыша. В младенчестве мозг ребёнка не развивается отдельно от тела. Умственное развитие 

происходит параллельно с физическим и сенсорным. Например, плавание развивает не только мышцы, но и рефлексы. 

Профессор Ацуку пишет: "Физические упражнения улучшают работу всех органов и повышают сопротивляемость ребёнка к 

внешним стрессам". Конечно, ребёнок вырастет, даже если вы просто кормите его и заботитесь о нем. Но если вы больше ничего не 

даёте ему, то тот набор способностей, с которыми он родился, останется неразвитым. Развивающие игры с детьми и упражнения 

– один из главных компонентов его развития. Они стимулируют развитие мышц, костей, внутренних органов и мозга. Было 

подмечено, что ребёнок, который начинает рано ходить, бывает очень смышлёным. Вероятно, это от того, что более интенсивная 

физическая нагрузка способствует развитию его интеллекта" /154/. 

Физкультура должна войти в жизнь ребёнка с самого раннего детства, с его первых шагов, о чем написано много полезных книг, в том 

числе и Арнольдом Шварценеггером /88/. Это может быть и система Никитиных /29/, и "плавать раньше, чем ходить" З.П. Фирсова /67/, и 

"семейный стадион" /89/, и разнообразные игры /90/, включая детский теннис /91/. Вот что пишет знаменитый Арнольд о необходимости 

занятий физкультурой для ребёнка в этот очень важный период: "К третьему дню рождения ребёнок достигает примерно половины 

того роста, который он будет иметь, став взрослым. Младенческий жирок исчезает, и он выглядит крепче и худее, чем всего шесть 

месяцев назад. В идеале за эти два года он должен научиться любить движение и физическую активность; он должен правильно 

питаться; в его мышцах должно хватать сил для упражнений; он должен иметь крепкую базу основных моторных навыков, которые 

позволяют ему быстро и просто осваивать новые виды физической активности и переходить к широкому спектру самых 

разнообразных движений. Вот то, что вы хотите увидеть в своём ребёнке к его третьему дню рождения. Теперь давайте 

посмотрим, как вы можете помочь достигнуть всего этого. Главным достижением второго года жизни ребёнка должно стать 

умение уверенно ходить. Если ранее вам не следует пытаться заставить его ходить – пока он не был к этому готов, – то теперь 

вы должны всячески помогать ребёнку в надёжном освоении этого важнейшего двигательного навыка. Побуждайте его ходить вокруг 

предметов, вниз и вверх по лестнице, вперёд спиной, вверх и вниз по "горкам" из диванных подушек и так далее – лишь бы всё это 

было весело. Совместные игры с ребёнком позволят быстро укрепить и усовершенствовать его умение и подготовить его к 
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взрывному развитию физической активности на третьем году жизни. В этот период он будет казаться постоянно и непрерывно 

ползающим, прыгающим, бегающим, и вся эта активность – особенно, если она хотя бы частично направляется вами – чудесное 

средство для укрепления его тела и развития основных двигательных навыков. Как и в случае с грудным ребёнком, в ползунковом 

возрасте любое новое движение и развитие очередного двигательного навыка должно предлагаться малышу только в виде игры. Но 

помните, что дети в таком возрасте не могут долго на чём-то сосредотачиваться, и поэтому любой игрой, взятой из приложения к 

этой книге, вы не должны заниматься с ним долго; ограничьтесь временем, пока игра приносит ему удовольствие. Не забывайте; 

что вашей целью является воспитание в ребёнке любви к движениям и физической активности, которые и приведут его к здоровой в 

физическом отношении жизни. Самый надёжный способ добиться противоположного эффекта – это заставлять маленького ребёнка 

делать скучные упражнения и превратить занятия в тяжёлую работу. Следует также сказать, что дети этой возрастной группы 

(начиная примерно с двух лет) осваивают или начинают осваивать двигательные навыки, которые обеспечивают основу для 

будущих более сложных движений и являются источником удовольствия, которое в дальнейшем будут приносить ребёнку спорт и 

другие виды активной физической деятельности. Если ребёнок смог освоить эти навыки в раннем возрасте, он не потеряет их и в 

дальнейшем. Это значит, что он станет более умелым в детских играх, более подготовленным к физическим упражнениям, а в 

дальнейшем – к различным видам спорта. Вы можете многое сделать, чтобы помочь ребёнку в получении хорошего стартового 

импульса в эти. годы, если сумеете превратить развитие двигательных навыков в приносящие взаимное удовлетворение и радость 

игры... 

К двум годам ваш ребёнок: 

- ходит вперёд и назад без посторонней помощи; 

- ходит вверх-вниз по лестнице, держась за перила; 

- во время ходьбы может нести или несколько маленьких, или один большой предмет; 

- может стоять на цыпочках; 

- начинает бегать; 

- может прыгать, отрывая одну ногу от пола; 

- может ударить ногой по мячу; 

- может построить башню высотой в четыре-пять кубиков; 

- может рисовать каракули цветными мелками; 

- может вставлять какие-нибудь палочки в отверстия. 

К трём годам ваш ребёнок: 

- может хорошо ползать на. четвереньках; 

- может ходить вверх-вниз по лестнице переменным шагом; 
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- может прыгать, отрывая обе ноги от пола; 

- легко бегает; 

- может прыгать на одной ноге; 

- может катить мяч; 

- может бросать мяч снизу одной или двумя руками; 

- хорошо бьёт мяч ногой; 

- может отбить мяч рукой или плечом; 

- сам ездит на трёхколёсном велосипеде; 

- может оттолкнуть от себя или подтащить к себе кого-нибудь или что-нибудь; 

- может держать равновесие, стоя на одной ноге три-пять секунд; 

- может пройти несколько шагов по прямой узкой (два-три сантиметра) полоске, не сойдя с неё; 

- может ходить по доске шириной в десять сантиметров; 

- может отвинчивать и навинчивать крышки с банок с вареньем и поворачивать вращающиеся ручки; 

- может рисовать цветными мелками вертикальные и горизонтальные линии и окружности; 

- может построить башню высотой в шесть и больше кубиков” /65/. 

Возраст 3-5 лет – это первое знакомство со спортивными упражнениями и играми: гимнастика, плавание, бег, футбол, лыжи, коньки, 

хоккей, велосипед. Надо чтобы ребёнок в этом возрасте ни дня не оставался без физических занятий. Это залог его будущего здоровья, 

спортивных успехов. 

 

2. Выбор вида спорта 

Далее, лет в 5-6, родителям можно уже подумывать о специализации в физическом воспитании ребёнка. Спорт полезен почти всем 

детям (не только тем, кого заранее "определили в чемпионы"), так как в средней школе в настоящее время совершенно недостаточно 

времени отведено на физическое развитие учащегося (как правило, только два урока в неделю, да и качество этих уроков, зачастую, 

оставляет желать лучшего). Ещё в начале XX века выдающийся русский педагог П.Ф. Лесгафт писал, что "физические упражнения в 

школе должны происходить ежедневно, по возможности между остальными уроками и при одинаковом с ними значении" /67/. Поэтому в 

большинстве случаев ребёнку необходимо "добирать" в различных спортивных секциях то, чего ему не додали в школе, иначе развитие 

личности будет неполноценным, односторонним. Кроме того, раннее приобщение к физкультуре вырабатывает у ребёнка определённый 

стереотип поведения, психики: он с ранних лет привыкает к необходимости физически трудиться, напрягаться. А это очень важно: сколько 

было случаев, когда к тренеру приводили вроде бы способного ребёнка, но, позанимавшись немного, он исчезал. Оказывается, ребёнок 
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просто не воспринимал требования тренера о необходимости работать, он уже привык к беззаботной жизни и всякое принуждение 

рассматривает как насилие над ним. А ведь спортсмен, прежде всего, должен научиться терпеть. 

Теперь перейдём непосредственно к выбору вида спорта. Здесь, главное, не надо зацикливаться на каком-то одном виде, будь он 

трижды престижным или традиционным для вашей семьи. Самое основное – это природные задатки ребёнка, а также отсутствие 

медицинских противопоказаний к тому или иному виду спортивной деятельности. Теннис не надо пропагандировать, о нем много и хорошо 

написано, однако, несмотря на свои достоинства (безопасность, возможность играть "от восьми до восьмидесяти", развитие интеллекта, 

возможность зарабатывать деньги и т.д.), существует определённая регламентация занятий этим видом спорта (сколиоз, болезни сердца, 

зрения, вестибулярного аппарата и пр.), поэтому, как, впрочем, и в любом другом виде спорта, постарайтесь, прежде всего, определить 

медицинские показания к занятиям. Этими показаниями ни в коем случае нельзя пренебрегать, т.к. дело касается здоровья ребёнка, а 

иногда даже его жизни. Были случаи, когда дети после занятий теннисом ходили в корсетах, были случаи и т.н. внезапной смерти. К 

сожалению, почти в любом виде спорта есть свои болезни, которые являются антагонистами данному виду. Для тенниса – это сколиоз, 

для плавания, прыжков в воду – это хронический аденоидит, для лёгкой атлетики, лыж – это варикоз. Дело настолько серьёзное, что 

Американская Кардиологическая Ассоциация выпустила серию рекомендаций по физической активности детей, подростков и молодых 

лиц с генетически обусловленной сердечно-сосудистой патологией, в которых не рекомендовала все виды интенсивной аэробной 

(спринтерский бег, футбол, теннис) или силовой нагрузки (тяжёлая атлетика, слалом, подводное плавание, альпинизм) этим людям. 

Поэтому если у вашего ребёнка есть какие-то отклонения в работе сердца (шумы, аритмия, синдром Марфана...), то не относитесь к этому 

наплевательски – а, перерастёт – следуйте советам врачей. 

Если медицинское разрешение получено, то теперь начинается второй уровень допуска к спорту – определение природных задатков. 

Но как определить природные предрасположенности, спросит читатель, ведь родители в основной своей массе не специалисты по 

спорториентации? Да и самих "спорториентаторов" едва ли можно отыскать – каждый специалист может сказать только про "свой" вид 

спорта. Поэтому в данном деле родители должны полагаться, в основном, на своё чутье, свою находчивость и предприимчивость, если 

хотите. Ведь вы можете на протяжении какого-то периода посещать одновременно несколько спортивных секций, менять виды спорта, и 

этого не надо стесняться, такие ситуации достаточно частые в спортивной жизни. Многие дети, посещавшие мои тренировки, ходили 

также "на танцы", "на музыку", "на шахматы", занимались плаванием, прыжками в воду, ходили в театральную студию. Потом родители 

ограничивали круг занятий ребёнка в соответствии с проявленными достижениями. 

В некоторых случаях тренер сам предлагает определённый вид спорта, для которого у ребёнка есть больше, по его мнению, 

природных данных, чем для тенниса. Так однажды мне пришлось предложить маме своей ученицы перевести её в секцию спортивной 

гимнастики. У девочки были превосходные гимнастические данные: на первом же занятии на ковре (многие тренеры включают такие 

занятия для развития гибкости и ловкости у детей) она научилась делать "мостик с ног", то есть делать его, не ложась на ковёр, что 

достаточно сложно для начинающих. Различные растяжки ей давались очень легко, в то же время теннисные данные у девочки были 
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средними. Мама перевела её в соответствующую спортшколу, в которой дочь успешно занималась и выполнила норму мастера спорта по 

гимнастике. В другом подобном случае мне долго пришлось убеждать родителей одной девочки перевести свою дочь в группу спортивных 

танцев. (Уж очень они хотели видеть в ней теннисистку). Девочка совершенно не обладала чувством мяча, в то же время была очень 

гибкой, пластичной, имела хорошие пропорции, была прекрасно сложена, к тому же танцкласс находился в том же здании, где работала 

мама девочки. В конце концов родители всё же перевели дочь в танцевальный кружок и не пожалели: девочка стала одной из лучших 

солисток ансамбля. А главное – она полюбила танцы, как говорится, нашла себя. 

Чтобы как-то сориентировать родителей в первоначальном выборе, воспользуйтесь таблицей 10, в которой перечислены основные 

характеристики наиболее популярных видов спорта и которая, надеюсь, поможет людям разобраться с ситуацией, по крайней мере, на 

первом этапе. Надо отметить, что данные в таблице носят сугубо ориентировочный характер (упрощены) и предназначены только для 

неискушённых в спорте родителей, озабоченных проблемами выбора подходящей спортивной секции для своего ребёнка. 

Таблица 10 

№ Вид спорта 
Лет 

Г Д Е 
А Б В 

1 Теннис 6(5)-8 18-20 30 3 4 да 

2 Пин-понг 6-8 18-20 30 4 2 нет 

3 Футбол 7-10 20-25 40 2 1 да 

4 Баскетбол 7-18 20-25 30 3 1 да 

5 Волейбол 10-18 20-25 30 3 1 нет 

6 Гандбол 8-12 20-25 30 2 1 нет 

7 Бадминтон 6-9 18-25 30 4 3 нет 

8 Хоккей (все виды) 7-12 20-25 40 2 2 да 

9 Бокс 7-16 18-25 30 1 1 да 

10 Горные лыжи 6-12 18-25 30 1 4 нет 

11 Велоспорт 8-12 20-25 30 1 3 да 

12 Гимнастика спортивная 5-6 15-18 25 1 1 нет 

13 Гимнастика художественная 5-6 15 25 3 3 нет 

14 Фигурное катание 5-6 18-20 30 2 4 да 

15 Прыжки в воду 6-8 18-25 30 2 3 нет 

16 Плавание 6-8 15-20 25 3 2 нет 
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17 Лёгкая атлетика 7-15 20-25 40 3 1 нет 

18 Фехтование 7-10 20-30 35 2 2 нет 

19 Лыжи беговые 7-12 18-25 40 3 2 нет 

20 Фигурное плавание 6-10 15-18 25 4 2 нет 

21 Борьба (все виды) 6-15 20-25 30 2 2 нет 

22 Танцы 6-10 18-25 30 4 3 нет 

23 Шахматы, шашки 6-12 20-30 нет 4 3 да 

 

Пояснение названий столбцов таблицы 10. 

А – ориентировочный возраст начала занятий, позволяющий максимально раскрыть потенциальные возможности индивида в данном 

виде порта. 

Б – годы наивысших достижений в данном виде спорта (нижняя граница, в основном, для женщин). 

В – усреднённый предельный возраст активного участия в соревнованиях для данного вида спорта. 

Г – травмоопасность видов спорта. 

1 – нередки травмы со смертельным исходом; серьёзные травмы скрытого действия (т.е. проявляются со временем); 

2  – травмы со смертельным исходом происходят редко; серьёзные травмы происходят достаточно часто, скрытые травмы – как 

правило; 

3  – травмы со смертельным исходом как исключение; серьёзные травмы происходят редко, травмы скрытого действия имеют место; 

4  – практически отсутствие травм. 

Д – денежные затраты на занятия (плата за инвентарь, тренировки, соревнования, аренду помещений и т.п.). 

4 – очень высокие (количественные значения для тенниса приведены ниже); 

3 – высокие; 

2 – средние; 

1 – низкие. 

Е – эта графа отражает установившиеся профессиональные объединения спортсменов, для осуществления ими регулярной 

коммерческой деятельности, продажи своего труда (хотя сейчас практически во всех видах спорта тем или иным образом дают 

возможность спортсменам мирового уровня заработать выступлениями на соревнованиях). 

Как видно из таблицы, минимальный возраст начала занятий – 5 лет, однако некоторые педагоги практикуют сверхраннюю 

специализацию: имеются случаи набора детей в секции (кружки) в 4 и даже 3(!) года. Одна родительница рассказала, что записала свою 

дочь в танцевальный кружок в 4 года и что её девочка была там не самой младшей. Были и трёхлетки. Они совсем не понимали, что от 
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них хочет преподаватель, и баловались на занятиях. Но родители все равно водили таких детей в кружок, т.к. им объяснили, что ребёнок 

получает там пользу: слушает музыку, подсознательно воспринимает ритм и т.п. Что по этому поводу можно сказать? Конечно же, можно 

и в год начать заниматься танцами, – а что малыш не умеет ходить – так будет слушать музыку в коляске – тоже полезно. Но какова 

величина этой пользы, какова эффективность таких занятий по сравнению с другими воспитательными действиями, соответствующими 

данному возрасту? В возрасте от 0 до 5 лет более эффективны общеукрепляющие и закаливающие упражнения. Ребёнку необходим 

свежий воздух (а его – в пыльный зал слушать музыку), прогулки на природе (за городом), игры на улице вне зависимости от времени 

года. Желателен домашний спорткомплекс, на котором можно лазить, висеть, растягиваться, тренировать вестибулярный аппарат, 

развивать ловкость, ведь малыш ещё полуобезьянка. 

Очень полезно в данном возрасте плавание, о чем написано достаточно много и убедительно. Конечно же все это требует от 

родителей немалых затрат времени й энергии, гораздо проще записать в какую-нибудь ближайший кружок или секцию, например, при 

детском саде, перевалив очень ответственный этап физического развития ребёнка на "дядю". А правильно ли это? Спортивные 

специалисты, конечно же, берут детей (иные даже и трёхлетних), ведь чем больше у них учеников, тем больше можно заработать денег. 

Да и вероятность выудить талантливого ребёнка увеличивается. Иногда можно даже наблюдать борьбу за детей как за некое "спортивное 

сырье": во многих детских садах обосновались кружки, секции, студии, которые "перехватывают" малышей чуть ли не с пелёнок, 

используя тот фактор, что родителям удобно иметь секцию "под боком". Только вот с интересами "главного героя" всех этих действий, с 

ребёнком, не всегда при этом считаются. А потом, оказывается, что выбранный вид ему не нравится или не подходит. 

Многие родители считают, что если теннисных способностей у ребёнка нет, то пусть занимается не для спорта, а "для себя". Однако 

теннис "для себя" тоже имеет свои ограничения. Во-первых, это очень дорогое удовольствие, есть способы получать физическую нагрузку 

гораздо менее затратным путём. Во-вторых, велика опасность травм, особенно при бесконтрольных занятиях. И, в-третьих, не все 

продолжают ходить на корты, став взрослыми. Особенно это касается женщин. Даже бывшие теннисистки редко берут в руки ракетку, 

теннис их не "заводит" как мужчин. Любители тенниса также, как и картёжники – в основном мужчины; они разряжаются на корте и для 

этого устраивают различные турниры, играют на интерес. Женщины же играют в теннис, если кто-то стимулирует их (муж, друг, коллектив, 

играющие дети) или же с теннисом связана их профессиональная деятельность. Поэтому мальчиков имеет ещё какой-то смысл обучать 

теннису "для себя", а девочкам всё же желательно подобрать более доступные занятия. Это может быть аэробика, шейпинг, плавание (не 

спортивное), китайская гимнастика, танцы и т.п. 

 

3. Ошибки начального обучения 

Больше всего ошибок происходит на начальном этапе обучения теннису. Как правило, родители впервые сталкиваются с теннисом и 

его проблемами, соответствующую литературу не читали, порой доверяются случайным людям. Ошибки начинаются с выбора тренера. 

Как это не парадоксально, но маленьким детям необходим опытный специалист, с большим стажем работы с детьми. Это в большинстве 
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случаев гарантирует от ошибок начального обучения, которые могут быть весьма небезопасны для здоровья ребёнка (об этом ниже). 

Если же тренер молодой, то он должен работать в команде (под руководством) опытного специалиста. Учитывая тот факт, что сейчас 

только ленивый не тренирует, выбор детского тренера стал таким же важным моментом, как и выбор юношеского тренера и тренера 

профессионала. Кстати, профессиональные игроки пользуются для этого специально разработанным тестом, методикой. А ведь в 

детском возрасте роль тренера более важна, чем во взрослом (см. таблицу 14). Известный американский специалист Регги Васкес 

(Reggie Vasquez) говорит, что не каждый тренер юношей и профессионалов может быть хорошим детским тренером. Проблема настолько 

важна, что выделена им в отдельный раздел Coaching "Kid’s Tennis" /92/. 

Методика выбора тренера изложена в главе "Тренер", здесь же разберём негативные последствия неправильного обучения в раннем 

возрасте, причины возникновения травм у детей, причины скрытых травм, проявляющихся через годы, причины психических травм, 

неустойчивой психики юных теннисистов. 

Однажды привели ко мне шестилетнего мальчика, который занимался теннисом с пяти лет. Мальчик был очень худеньким и 

чрезвычайно подвижным. Я попросил показать, что он умеет делать с мячиком. Он достал маленькую металлическую ракетку и начал со 

всей силой бить плоскими форхендами в стенку. Удары были, действительно, сильные, но бил он только с одной стороны, бэкхендом 

совсем не владел. В общем, никаких ударов кроме плоского форхенда он не умел выполнять. Мальчик долго не тренировался, т.к. от 

таких ударов болела рука, а когда боли прошли родители решили сменить тренера. 

Прежний тренер работал с ним индивидуально на корте, с пяти лет. Малыша ставили по другую сторону сетки от тренера и 

заставляли сильно бить самым лёгким ударом – форхендом. набрасываемые тренером мячи. Обучение стоило не дёшево, т.к. такие 

занятия считаются индивидуальными. А что означает эта индивидуальность для 5-6- летнего дитя, которого заставляют перебивать мячи 

через сетку? Ребёнок пытается попасть ракеткой по мячу, но ему это редко удаётся, а если и удаётся, то мяч летит совсем не в сторону 

тренера. Через минут пять мячи в корзине тренера кончаются, и юный теннисист начинает их собирать (не тренеру же делать эту 

черновую работу). Сбор длится минут пять, и затем удары продолжаются. То есть за 10 минут такой работы ребёнок в лучшем случае 

сделает порядка 50 попыток удара по мячу (ровно столько, сколько мячей в корзине). Это если у тренера один ученик, а если их пять или 

десять стоят в очереди за мячиком, то частота ударов падает соответственно в 5-10 раз! А не проще ли попытаться научить начинающих 

набивать мячик у тренировочной стенки, что испокон века делали все детские тренеры? Ан нет, не-проще: исчезает главный аргумент 

выколачивания денег – индивидуальность занятий с тренером непосредственно на корте! Никого не интересует тот факт, что 

эффективность тренировки у стенки выше в 5-10 раз, что юный теннисист с детства привыкает работать со стенкой, главное – это высокая 

стоимость уроков при индивидуальном обучении. Осуществлять тренировочный процесс у стенки удаётся далеко не всем тренерам – 

ведь чтобы убедить ребёнка выполнять скучную и однообразную работу со стенкой надо ещё и тренерское умение, талант. 

Но это не единственная и не главная беда такой методики. Гораздо опаснее и пагубнее – возможность травм и т.н. скрытых травм, 

которые проявятся гораздо позже в виде теннисного локтя, болей в плечевом суставе, позвоночнике. Такая методика обучения 
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малолетних может нанести физический вред ребёнку, т.к. перебивание тяжёлых мячей через сетку 5-6-летними детьми (да к тому же 

дребезжащими металлическими ракетками) отрицательно сказывается на неокрепший организм ребёнка. Поэтому, как бы хорошо не 

была подобрана по весу ракетка, при ударе возникают т.н. динамические несимметричные нагрузки на позвоночник ребёнка, а негативное 

влияние таких нагрузок общеизвестно. 

По статистике только 14% детей от рождения не имеют никаких дефектов позвоночника; у школьников уже наблюдается до 40% 

больных сколиозом /2217,-притом каждый десятый школьник имеет аномалии дисков в поясничном отделе, которые даже при отсутствии 

теннисных нагрузок, падений на спину и т.п. травм провоцируют спинные боли во взрослом возрасте /220/. Поэтому обучение "пи-ви" 

(детей до шести лет) начинают с т.н. подводящих упражнений, в которых развивается координация, чувство мяча, реакция, но нет 

сильных несимметричных ударных нагрузок на растущий скелет ребёнка. Детский тренер прежде чем поставить малыша на корт научит 

его играть у стенки, используя облегчённый мячик (поролоновый), различные теннисные тренажёры (удочка, мяч на спице, ванька-

встанька и др.). Тренажёры позволяют поставить правильную технику ударов ещё в детстве и не тратить драгоценное время для её 

исправления тогда, когда теннисисту нужно уже играть на результат. 

Ещё один случай – с девятилетней девочкой. Её научил играть папа. Он сам играл на хорошем любительском уровне и поэтому 

посчитал, что научить дочь сможет самостоятельно, Методика обучения была почти такой же, как и вышеприведённом примере. Девочка 

научилась перебивать мячи через сетку справа и слева, но замах у неё был какой-то очень длинный, прямой рукой, поэтому она часто 

опаздывала с ударом. Однако самое неприятное было в том, что у девочки болело плечо во время ударов. Она играла взрослой 

металлической ракеткой старого образца, т.е. с маленькой головкой. Центр удара у ракеток с такими головками отстоит от ручки дальше 

чем у современных ракеток с большими головками. Папа оправдывался – ведь ракетка лёгкая. Она была "лёгкая" для взрослых – 300 

грамм, а для детей она не такая же и лёгкая, притом ручка тоже была "для взрослых". Но не надо забывать, что у ракеток есть ещё и т.н. 

"инерционный вес”. Представляете каким он был, если центр удара находился на большем расстоянии чем у современных ракеток для 

взрослых. А какой был там уровень вибраций! Ведь металлические ракетки отличаются повышенным уровнем вибраций, причём он 

возрастает с уменьшением веса ракетки и увеличением её длины. Вибрации ракетки, как известно, одна из основных причин травм 

суставов теннисиста. Кроме того, они являются одними из главных причин накопления скрытых травм. 

После замены ракетки на укороченную графитовую с головкой "МИД+" и обучения форхендам с согнутым локтем боли в плече у 

девочки прекратились. Как оказалось, у папы этой девочки была даже своя "теория", оправдывающая такой выбор ракетки. Он считал, что 

надо детей обучать лёгкими ракетками, но имеющими "взрослую" длину. Это якобы приучит их чувствовать мяч на большой дистанции и 

не вызовет проблем с ударами при переходе с укороченной на "взрослую" ракетку. Папа, конечно, не читал литературу по биомеханике 

тенниса и не знал, что для развития чувства мяча важно не абсолютное значение дистанции удара, а относительное (т.е. соразмерное с 

ростом игрока). Поэтому практика использования укороченных ракеток для детей общепринята в мире. 
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К сожалению, находятся родители, которые считают влияние "несимметричных ударных нагрузок" на малолетнего ребёнка 

незначительным, а про сколиоз думают, что это обычная безвредная сутулость, которая, в принципе, ничего опасного для человека не 

несёт. Поэтому я обратился за консультацией к врачу неврологу, члену международной федерации мануальной медицины (Е1ММ) 

Шляпникову Кириллу Александровичу. Вот что он ответил. 

"Вы абсолютно правы – однообразная асимметричная нагрузка сама по себе может вызвать даже у здорового ребёнка 

функциональное нарушение осанки, которое может перейти в сколиоз. У теннисистов она развивается как правило. А уж при исходно 

имеющемся нарушении – тем более. Поэтому важны не только первоначальный отбор и профилактика, но и биомеханическая 

коррекция по мере необходимости. Профилактика нарушений осанки у детей-спортсменов – это в первую очередь преобладание 

общей физподготовки над специализированной (подбирать и дозировать упражнения лучше в индивидуальном порядке, оценивая у 

каждого ребёнка наличие функциональной слабости и/или гипервозбудимости тех или иных мышц). Диагностика функциональных 

нарушений статики и движений для тренера, специалиста, знакомого с анатомией и физиологией мышечной системы – не проблема. 

Рекомендую книгу проф. Васильевой Л.Ф. "Визуальная диагностика нарушений статики и динамики опорно-двигательного аппарата 

человека"... /93/. 

Искривление позвоночника может приводить не только к ущемлению нервных корешков и появлению болевого 

(вертебросоматического) синдрома, но и к болям в сердце, нарушению зрения, головным болям, нарушениям работы внутренних органов. 

Притом развитие сколиоза может происходить очень быстро, если есть предрасположенность к болезни. Таким образом, сколиоз – это 

серьёзный и опасный недуг /93/. 

Другим источником травм, болезней и даже смертей является перебор в тренировках, слишком завышенные нагрузки для детей. 

Конечно же, ничего хорошего не следует ожидать как при "недоборе" занятий, так и при "переборе". Но самое главное, что родителям 

надо хорошо запомнить – это то, что "перебор" в тренировках во много раз опаснее для ребёнка, чем "недобор". Вот это многие родители 

забывают, особенно родители-фанатики, которые просто губят своих детей непосильными тренировками. Давайте разберёмся с 

ситуацией более детально. Какой вред можно нанести ребёнку, если он на начальном этапе обучения будет тренироваться меньше 

рекомендованного? (Нормы нагрузок в детском теннисе подробно, изложены в следующих подразделах этой главы). 

Просто отстанет от сверстников. И все! никаких угроз здоровью. Притом, если у ребёнка есть теннисный талант, то он обязательно 

догонит "беглецов" в более старшем возрасте. Талантливых детей нельзя сдержать, их организм потребует увеличения нагрузок, это 

будет видно любому специалисту. Ну а если у ребёнка нет теннисных задатков или они слабо выражены, то ему догнать сверстников 

будет весьма проблематично. Но этого и не надо делать. Для таких детей теннисный профессионализм закрыт изначально. 

Единственно, чем опасен "недобор" – это полным отсутствием тренировок или тренировками в другом, не соответствующем 

природным задаткам данного ребёнка, виде спорта. Из-за этого можно потерять теннисный талант. Родители по причине занятости 

работой предпочитают отдавать ребёнка в различные лицеи, где он находится до вечера, или используют школьную продлёнку для 
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сбережения (иного слова не придумаешь) дитя. А когда ребёнку исполняется лет 9-12 вдруг оказывается, что он очень подвижен, что у 

него масса энергии и надо бы её куда-то "употребить". Приводят такого "переростка" в теннисный клуб, а там, увы, его сверстники давно 

уже по соревнованиям разъезжают и играют так, что догнать их даже при суперодаренности проблематично: надо чуть ли не ночевать на 

корте, да и денежные затраты на "гонку" просто астрономические. Так что дилемма между работой (зарабатыванием денег) и спортивным 

воспитанием ребёнка должна решаться комплексно, с учётом будущих затрат на его теннисное образование 

Чем же опасны "переборы" в тренировках? Они опасны тем, что могут очень сильно испортить здоровье детей. Надо учитывать, что 

теннис – это работа с тяжёлым инвентарём. Это только кажется, что ракетки лёгкие. Скорости и ускорения, развиваемые при ударах в 

современном теннисе, такие, что импульсные силы, действующие на ракетку, достигают десятков и сотен килограмм. И все эти силы 

(особенно при неправильной технике игры или неправильно подобранной ракетке) передаются суставам теннисиста, производя в них 

небольшие изменения. Эти изменения, в основном, не вызывают неприятных ощущений, но с годами они накапливаются, появляясь 

затем в виде нестерпимой боли. Самое страшное, что травмы проявляются не сразу, они выявляются тогда, когда уже ребёнок тяжело 

заболел (см., например, /27/). Мне пришлось наблюдать два случая, когда фанатичные отцы чуть ли не загубили своих детей. В обоих 

случаях теннис для детей начался очень рано. В 3 года ребёнок уже таскал ракетку. В 4 начал бить в стенку, в 5 – отбивание 

набрасываемых мячей через сетку, в 6 – самостоятельная игра через сетку (помню, отец был на седьмом небе, от счастья, что его 

карапуз так уверенно "молотил" через сетку), в 7 – участие в соревнованиях (городского уровня), в 8 – соревнования с разъездами, в 9 – 

погоня за рейтингом, а в 10-12 вдруг недомогание, тошнота, головокружение и больница. Затем отстранение от всяких тренировок, 

лечение и расставание с теннисом навсегда. 

Таким образом, если недобор тренировок, практически, ничем не опасен (могут пострадать только теннисно одарённые дети от 

полного отсутствия тренировок, т.к. в этом случае зарывается их талант; но таких детей – один на 100 тысяч!), то "перебор" в тренировках 

опасен большинству детей, за исключением, пожалуй, физически сверходарённых от природы, которые могут выносить большие нагрузки 

в таком возрасте без ущерба для их неординарного организма (но таких детей, как указывалось выше, 1 на 100 тысяч). 

Многие родители забывают, что главной целью, мотивом (смыслом, если хотите) занятий спортом на первом этапе является 

здоровье ребёнка, а не спортивные показатели. К сожалению, и некоторые специалисты забывают об этом, начиная форсировать 

спортивную составляющую процесса, в том числе раннее начало соревновательной практики. Моя позиция – начинать обучение игры 

через сетку в 7 лет, а турнирную практику в 10 лет – часто вызывала у тренеров саркастическую улыбку, мол, это "прошлый век", теперь в 

этом возрасте надо уже очки зарабатывать, а не начинать играть. Что можно сказать по этому поводу? Привести цитату признанного 

авторитета в детском теннисе – польского специалиста Адама Круляка. Вот выдержки из его книги "Для детей, тренеров и родителей". 

"Забота о здоровье и развитии детей является основным заданием родителей, учителя физического воспитания в школе и 

тренера по теннису в клубе, это наивысшая цель всех этих лиц, которые поощряют детей к занятиям теннисом..." 
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Поймите: забота о здоровье ребёнка – это наивысшая цель (выделено Круляком), а не спортивные результаты (особенно на 

начальном этапе обучения)! Далее Круляк говорит о типичных ошибках начального этапа обучения, которые "состоят в одностороннем 

обучении, формировании овладения упрощённой техникой тенниса, лишь бы поскорее добиться успеха", … "стремлении к 

индивидуальным урокам с тренером, пренебрегая достоинствами групповых занятий, в проведении многочасовой и односторонней 

работе на корте, без учёта биологических и общественных потребностей ребёнка..." 

Без учёта биологических потребностей ребёнка – это значит, что вместо развивающих и подводящих упражнений, вместо 

коллективных игр и ОФП, плавания – набивание ударов через сетку в 7, 6 и даже 5 лет! 

И далее: "Увеличение времени занятий, часто исключительно теннисом, до 10-12 часов в неделю, имеет целью скорее 

переформирования ребёнка в "теннисную машину", делающую "успехи” в детском возрасте, и не имеет ничего общего с процессом 

всестороннего развития ребёнка, основанном на занятиях теннисом. Здесь стоит припомнить опыт и указания знаменитых тренеров и 

педагогов, которые лапидарно, сформулировал несколько лет тому назад профессор Эдвард Беккере из университета в Бохум: "Теннис 

для детей, а не дети для тенниса" /98/. 

Написано достаточно ёмко и убедительно, однако необходимо прокомментировать следующую фразу метра: "формировании 

овладения упрощённой техникой тенниса, лишь бы поскорее добиться успеха". Это означает: побыстрей научить перебивать через сетку 

и – на соревнования, там конкуренция заставит (по мнению таких "тренеров") правильно (то есть технично) играть. В итоге – большие 

расходы (соревнования платные), непомерные физические и психические нагрузки и… слабая техническая подготовка, т.е. неправильная 

техника, которую надо переделывать (а это очень сложно и времени уже нет). 

Теперь о т.н. психических травмах. Многие родители даже не считают их травмами, а между тем истерика на корте – это типичная 

психическая травма для ребёнка. Истерики приводят к негативным изменениям в психике дитя, что в психиатрии классифицируется как 

травма. Психические травмы, имевшие место в детстве, ведут к тому, что в более позднем возрасте у игроков появляется неустойчивость 

психики: это и т.н. "сливальщики" (см. главу "Родители"), и "мадражёры", которые на тренировках играют значительно лучше, чем на 

соревнованиях, и трусы, которые проигрывают матчи до игры, и психи, которые не могут вынести напряжённого поединка, впадая при 

первом же напряжении в истерику. В большинстве случаев теннисная карьера таких игроков обречена. 

Сходите на детские соревнования и посмотрите игры в самых младших возрастных категориях. Вы увидите и валяние по корту, и 

швыряние ракеток, и брань родителей, и скандалы при детях. Все это порождается незнанием родителями простой истины – нельзя 

малым детям участвовать в соревнованиях, их психика ещё не подготовлена к таким нагрузкам, таким переживаниям. В цивилизованных 

странах детей младше 9 лет не допускают к участию в турнирах. ЕТА не составляет рейтинг игроков моложе 10 лет. У нас же "все 

разрешено"; мало того, "продвинутые" родители требуют составления национального рейтинга чуть ли не для семилетних! И бизнесмены 

от тенниса идут навстречу амбициозным родителям – допускают к турнирам семилетних и даже шестилетних(!) – больше участников – 
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больше сборов, несмотря на то, что весь предыдущий опыт, вся история мирового тенниса свидетельствует о негативном влиянии ранних 

психических нагрузок на детей, на дальнейшую спортивную карьеру. 

В Киеве в девяностых годах XX века проводился турнир для восьмилетних теннисистов – "Кубок Степашки". Организовывал его 

большой энтузиаст тенниса Михаил Данилович Сур. Он хотел привлечь как можно больше детей к занятиям теннисом. Это мероприятие 

происходило весной, один раз в году и длилось всего один день. Игры были из одного сета по олимпийской системе до первого 

проигрыша. Турнир был бесплатным, мало того, абсолютно все участники получали подарки – и выбывшим в первой же игре, и 

победителям дарились наборы конфет. Имена победителей гравировались затем на Кубке Степашки. Вот такой, казалось, вполне 

приятный турнирчик, почти праздник. Но даже на нем, на этом теннисном празднике, сколько было пролито детских слез, сколько было 

истерик. Что же говорить о коммерческих турнирах с их "взрослой" атрибутикой: группами поддержки в лице родственников, 

вступительным взносом, борьбой за рейтинг, за призы. 

Некоторые родители часто рассуждают так: ну и пусть поплачет – это полезно, появится стимул тренироваться. Ничего хорошего для 

ребёнка в таком плаче нет, особенно если он повторяется от турнира к турниру, ведь неприятность к теннису, к соревнованиям 

закрепляется на уровне подсознания. Взрослые, вспомните, как вы переносите встречу с неприятным вам человеком, от которого вы 

долгое время страдали. Даже обмен взглядами с этим человеком будет действовать вам на нервы, а ведь ребёнку при такой "встрече" 

надо не волноваться, играть, не терять тонкого ощущения мяча, Но даже без плача и без истерик раннее начало соревновательной 

практики чревато непредсказуемыми опасностями и вот конкретный пример, имевший место быть. Как-то у меня появилась очень 

одарённая девочка, достаточно сказать, что в восемь лет она заняла первое место на городском смотре-конкурсе, опередив порядка ста 

участников и не только девочек, но и мальчиков. После этого директор спортшколы настоял на том, чтобы девочка съездила на крупный 

детский турнир (в качестве награды за победу в смотре-конкурсе). Я категорически возражал против соревнований, но родителям идея 

директора понравилась (все расходы брала на себя спортшкола), и отец девочки захотел сам поехать на турнир с дочерью. 

Это был первый турнир девочки, до этого она играла на счёт только в клубе и по упрощённым правилам. Обстановка турнира 

значительно отличалась от "домашних" соревнований: незнакомый город, незнакомые корты, люди, необычная обстановка. Все это, 

конечно же, действовало на психику ребёнка, хотя в первых играх внешне напряжение ничем не проявлялось. Юная теннисистка дошла 

до полуфинала, где встретилась с не совсем обычной соперницей – дочерью тренера, очень крупной девочкой, которая уже неоднократно 

учувствовала в турнирах и завоёвывала призы. 

Началась игра. Дочь тренера повела в счёте: она била очень сильно. Однако моя ученица, отличавшаяся быстротой и 

сообразительностью, вскоре приспособилась к этим однообразным ударам, и выровняла игру. Надо сказать, и о поведении соперницы: 

проигранный ею мяч зачастую сопровождался бросанием ракетки, криком, а при проигрыше гейма все это производилось с гораздо 

большей экспрессией. Моя ученица, никогда не видевшая такого поведения игроков, в один из перерывов даже поинтересовалась, что 

происходит с теннисисткой. Я посоветовал ей не обращать внимания на эти "фокусы" и играть "как ни в чём не бывало". И вот 
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заканчивается сет, который дочь тренера проигрывает. Тут произошло то, что удивило даже нас, видавших виды взрослых: раздаётся 

такой сильный и протяжный крик, что на всех кортах теннисного стадиона (а их было около двадцати) играющие остановились и 

обернулись в нашу сторону. Все подумали, что с девочкой что-то произошло, но это было её обычное поведение. После разговора с 

отцом -тренером она успокоилась и приготовилась играть второй сет. Однако на корте не было моей ученицы, Как оказалось, она убежала 

к отцу, который по моему совету находился в отдалении от корта. Когда я подошёл к девочке, то увидел её побледневшую, прижавшуюся 

к папе. Она была явно напугана и продолжать игру отказывалась. Общими усилиями с отцом девочки мы всё же уговорили её выйти на 

корт, но это уже был не тот игрок. Девочка легко проиграла второй сет и последовавший за ним тай-брейк (по условиям соревнований 

решающий сет для младшей группы был заменён тай-брейком). 

По приезду домой девочка долго не ходила на тренировки, потом позвонил её отец и сказал, что дочь не хочет заниматься теннисом, 

и ей нашли "более подходящее занятие". Поэтому уважаемые родители, не начинайте турнирную практику до девяти лет. Вам будут 

навязывать горе тренеры необходимость получения т.н. "соревновательного опыта", "становления характера» и т.п. фикции. Какой может 

быть "соревновательный опыт" у семилетнего ребёнка? Разве что научится жульничать или топтать ракетку? До девяти лет 

соревновательный опыт приобретают в товарищеских играх в клубе под наблюдением тренера, который организует их как тренировочный 

процесс, как развлечение, без лишнего нервного напряжения, без присутствия родителей и связанных с ними слез и истерик. 

Турнирную практику надо начинать в десять лет (для особо талантливых – в девять), когда юный теннисист овладеет всем 

арсеналом технических приёмов (крученая подача, кручёные удары с отскока с обеих сторон, подрезки, удары с лета, смэш…). А до этого 

– работайте над техникой, она очень сложная в теннисе. Не коверкайте её на соревнованиях – ведь там ребёнку надо перебивать мячи 

через сетку на достаточно далёкое расстояние, а делать это малышу трудно, поэтому он бьёт самыми простыми ударами с неправильным 

замахом, неправильной хваткой, неправильным положением корпуса. Как потом переделывать все это тренеру, если удары у ребёнка 

закрепляются на подсознательном уровне? Это не взрослый человек, который в какой-то степени может сознательно управлять 

движением своей руки и поправлять свои движения во время удара. Ребёнок этого не только не может, но и не хочет; ему интересней 

сыграть на счёт. 

 

4. Безопасная и экономная методика начального обучения 

Да, именно БЕЗОПАСНАЯ для ребёнка. И это слово поставлено первым, учитывая важность такого подхода. Как правило, родителям 

неизвестна статистика травм юных теннисистов (болезни, операции, смертельные случаи). Она не публикуются даже для взрослых 

спортсменов. Но статистика есть и она удручающая. 

Какова же должна быть методика начального обучения детей, гарантирующая- отсутствие как физических, так и психических травм, 

которая включала бы профилактику травм суставов и позвоночника теннисиста? Вот основные принципы: 
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Во-первых – это т.н. первичный отбор (кастинг) детей, о котором теперь все забыли. Не всем теннис показан медициной и не все 

имеют способности к нему. Теннисные задатки выявляются комплексом специальных тестов, что позволяет не "выжимать" из ребёнка то, 

чего у него нет, а из родителей деньги на призрачные цели. Если вы выбрали хорошего специалиста, то он сможет протестировать вашего 

ребёнка на наличие у него теннисных задатков. Опытный тренер должен уметь определять наличие природных способностей к теннису. 

Это могут быть и специальные тесты, и просто игровые упражнения, работа с ракеткой. В любом случае через месяц-два занятий тренер 

должен иметь представление о способностях вашего ребёнка и информировать родителей о спортивной или любительской модели 

занятий ребёнка теннисом. Любительская ориентация означает недостаток каких-то природных качеств для реализации спортивной 

модели, конечной целью которой является выход в профессионалы. Такая информация позволяет родителям не упираться зря, не 

пытаться добиться успехов в том, в чём природа не одарила ребёнка, вовремя изменить вид спорта или перейти на менее интенсивный 

режим тренировок. Это, в конечном итоге, помогает избежать психических травм, связанных с разочарованием в собственных 

возможностях в теннисе, сэкономить немалые средства семейного бюджета. 

Во-вторых – дети не должны сразу же становиться на корт и обучаться ударам, львиная доля времени в начальной стадии обучения 

отводится общефизической подготовке, подвижным играм; обучение теннису начинается у стенки притом облегчёнными мячами и 

ракетками. Преобладание специальной подготовки над общефизической начинается где-то с 8-9 дет, то есть через три года для тех, кто 

начал занятия в 5-6 лет. После триумфа Е. Кафельникова и. М. Шараповой весь мир узнал о сочинской методологической школе тенниса, 

где основным методом обучения принят групповой метод начального обучения детей, который намного эффективней и дешевле 

индивидуального. Недаром ведущий теннисный специалист Голландии Алекс Рейндерс полностью отказался от индивидуальных занятий, 

так как "ребёнок привыкает к постоянной опеке... Нельзя сформировать личность, находясь постоянно за спиной ребёнка, указывая ему 

что. и как делать. Это неверный путь...»795/. При групповых занятиях дети начинают обучение у стенки, притом работа со стенки 

позволяет довести технику удара до такого уровня, что, придя на корт, юный теннисист уже с уверенностью может перебрасываться 

мячами через сетку не только с тренером, но и со своими сверстниками. "Работа у стенки очень дисциплинирует игрока”, – пишет 

руководитель теннисного центра в Лондоне Ян Кумбис, – "я смотрел видеозапись с тренировкой у стенки 11-летнего Бориса Беккера. 

Он очень точно попадал в называемые тренером цифры, которые были нарисованы на стенке" /96/. На десять кортов сочинской 

теннисной базы ДЮСШ-5 вместе с "АБВГДейкой" и "Трудом" приходится более 50 метров хорошей бетонной тренировочной стенки. На 3 

корта сочинского парка "Ривьера" – 40 метров тренировочной стенки. Общая длина тренировочных стенок клуба "Уникорт" (Харьков) – 

около 100 метров. Но самая большая тренировочная стенка в СНГ находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге (более 100 м). 

Люди знали толк в тренировочных стенках, а сейчас на вновь возводимых коммерческих кортах стенка порой даже не предусматривается 

проектом. 

В-третьих – начало обучения ударам не с самого лёгкого (одноручного форхенда), а с наиболее сложного (двуручного бэкхенда). 

Притом ребёнок года два, а то и три играет только двумя руками, что устраняет несимметричные нагрузки на позвоночник и 
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предотвращает его искривление. Достоинством такого начала обучения является также быстрое устранение проблемы "слабой стороны" 

(как правило, бэкхенда). Т.к. форхенд более естественный удар для человека, то в процессе тренировок, лет к девяти – десяти, форхенд 

"догоняет" бэкхенд, и к игровой практике теннисист выходит с одинаково подготовленными ударами слева и справа. 

В-четвертых – до 9-10 лет – приоритет в обучении техники ударов, а не игры на счёт. Время 5-10 лет – это возраст наибольшей 

лабильности (т.е. податливости) организма ребёнка. Это золотое время для формирования правильных технических приёмов игры; 

правильная техника игры должна быть доминантой для этого возраста, а не скоростно-силовые показатели и, тем более, спортивные 

результаты. 

Некоторые квалифицированные специалисты используют в этот период обучения электронные методы коррекции техники. 

Производится видеосъёмка игры юного теннисиста, затем записанные движения сравниваются с движениями специально подобранного 

профессионального игрока. Изображение вводится в компьютер (имеется специальное программное обеспечение) для просмотра в 

интерактивном режиме, который позволяет детально просмотреть любое выделенное движение и сравнить его с «эталоном*. И, главное, 

разбор происходит с активным участием обучаемого, который сам ищет ошибки, тренер только следит за его выводами. Затем на 

тренировках производится коррекция ударов и (после определённого тренировочного периода) съёмка повторяется для выявления 

результатов корректировки. (Подробнее см. /99/). Техника обученных таким способом теннисистов разительно отличается от того, что 

демонстрируют большинство детей, и многие теннисные специалисты это отмечали. Таким образом, до 10-11 лет – формирование 

техники, а после 10-11 – т.н. "набивание ударов” (а не наоборот!). Набивание ударов – это формирование скоростно-силовых параметров 

ударов и физических кондиций игрока, которое должно происходить после 10-11 лет, когда организм наиболее подготовлен для этого, что 

зафиксировано во всех учебниках. 

В-пятых – правильный подбор инвентаря (ракеток и мячей) с самого маленького возраста. Многие родители (а иногда и тренеры) не 

придают большого значения этому фактору и иногда приходится наблюдать ужасные картины: малыши махают ракетками, которые равны 

половине их роста; пяти – шестилетки стараются перебить через сетку новенький "Треторн” (взрослые, попробуйте поиграть ракеткой, 

которая вам до пояса, и гандбольными мячами!). 

Подбор ракеток начинается с самого малого возраста, притом он не заключается в покупке обязательно фирменных ракеток (можно 

и фирменной навредить, а можно и старые, деревянные с обрезанной ручкой правильно использовать). Особенно опасны металлические 

ракетки, т.к. имеют повышенную вибрацию, передающуюся в руку игрока и далее, как по звукопроводу в основные суставы: кистевой, 

локтевой и плечевой, вызывая в них небольшие, длительное время неощущаемые изменения. 

Полноразмерную ракетку надо покупать игроку не раньше 11-13 лет (11 лет – это для акселератов), а до этого играть так 

называемыми юниорскими ракетками, притом очень важно проследить чтобы они были не жёсткими (имеется специальный индекс 

жёсткости ракетки Эф Подбор же "взрослой" ракетки – это целая наука. Достаточно сказать, что кроме основных параметров: длины, веса, 

размера ручки, имеется ещё более 15 других показателей, характеризующих то или иное качество ракетки и являющимися не менее 
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важными для комфортной игры. Чтобы избежать подделок каждая модель ракетки имеет своё имя и свои уникальные параметры, 

публикующиеся в проспектах фирм- производителей, и от этих параметров зависит не только качество игры теннисиста, но и его 

здоровье. Это кажется невероятным, но многие уже на собственном горьком опыте почувствовали вред от игры некачественным 

инвентарём. Сейчас технологии вносят значительный вклад в достижения спортсменов и теннис не является исключением. 

Сходите на сайт /94/ и вы узнаете все о современных ракетках. 

Мячики тоже должны подбираться в соответствии с возрастом ребёнка: сначала – это поролоновые, затем облегчённые (они 

имеются в продаже) или "бэушные", затем тренировочные и уж лет с десяти-одиннадцати ребёнок может пробовать играть турнирными 

мячами. 

В-шестых – укрепление психики ребёнка посредством определённых педагогических приёмов и правильного подвода к 

соревнованиям (турнирная практика начинается с 10 лет, а не с 7-ми – 8-ми, когда ребёнок совсем не подготовлен к большим психическим 

напряжениям и постоянно рыдает на корте). Это позволяет уберечь не только психику ребёнка, но, и сэкономить значительные средства 

родителей (каждый турнир теперь платный, а призы, получаемые за первое место, порой стоят меньше половины заявочного взноса). 

Отсутствие соревновательной практики вполне компенсируется товарищескими матчами в клубе, в которых нет напряжения турниров, нет 

слез и истерик.  

В-седьмых – обязательные занятия в бассейне (раз или два в неделю), притом не купание, а спортивное плавание. (Надо заметить, 

что бассейн должен сопровождать теннисиста на протяжении всей его спортивной карьеры, т.к. замечено, что после плавания боли, 

которые в теннисе возникают постоянно, проходят быстрее чем после Бен-гея). 

Плавание в буквальном смысле исправляет позвоночник, т.к. в воде (как в невесомости) отсутствуют нагрузки на скелет ребёнка. 

Мало того, во время плавания кролем на спине (а именно с этого стиля начинается обучение детей), на позвоночник действуют 

выпрямляющие и вытягивающие усилия. Каждый пловец знает, что для того чтобы плыть быстро стилем "на спине" нужно, прежде всего, 

хорошо лежать на воде (ровно, как доска) и, во-вторых, научиться тянуться руками по направлению движения для подготовки 

эффективного гребка. А это как раз те факторы, которые формируют растягивающие позвоночник усилия. 

Кроме того, спортивное плавание, наверное, как ни один из видов спорта, способствует росту детей. Феномен влияния спортивного 

плавания на рост человека объясняется просто. Известно, что растёт ребёнок преимущественно во сне. Это вызвано тем, что в лежачем 

положении значительно снижаются нагрузки на кости и суставы, за счёт роста которых и удлиняется скелет, В воде пловец находится в 

состоянии невесомости и сжимающие нагрузки на скелет отсутствуют. Мало того, когда он плывёт, то возникают вытягивающие силы, 

поэтому в это время и происходит усиленный рост клеток скелета. Установлено, что морфологические признаки человека, к которым 

относится и его рост, трудно изменить воспитанием (т.е. внешним воздействием) – влияние наследственности здесь в 2-22 раза больше 

(см. гл. 2). Но даже из этих оценок видно, что в пределах от 5 до 50 процентов конституция человека подвержена изменению за счёт 

внешнего воздействия. Что касается 50%, то такое изменение можно вызвать только насилием над организмом, например, заковыванием 
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ножек юных китаянок в специальные башмаки с целью ограничения размера их ступней, а вот 5-10 процентов вполне реальное 

увеличение роста за счёт занятий ребёнка спортивным плаванием. 

Некоторые родители с самых ранних лет нагружают своего ребёнка только теннисом, гонятся за скорыми результатами, рейтингом, а 

потом оказывается, что в возрасте 12-15 лет их детям "не хватает роста" для конкурирования с более рослыми сверстниками. И это ещё 

не самый худший исход такого подхода к обучению, гораздо печальней, когда после 12 лет обнаруживаются искривление позвоночника, 

боли в спине, в суставах и с теннисом приходится расстаться навсегда. К сожалению статистика таких "издержек производства 

чемпионов" скрыта от родителей; никто не заинтересован в афишировании своих ошибок, а их немало. И виноваты в этом в первую 

очередь родители, не особенно тщательно выбиравшие воспитателей, или часто менявшие их, порой доверяя ребёнка случайным людям, 

неопытным тренерам или тренерам-бизнесменам, которых не интересуют лишние хлопоты с бассейном, лишние расходы на какие-то 

тренажёры, на какие-то подводящие упражнения. 

В-восьмых – минимизация затрат на начальное обучение, что предполагает: 

а) первичный отбор по способностям (т.е. не имеющим теннисных задатков нечего тратить деньги зря); 

б) параллельное занятие другими видами спорта, т.н. бюджетными, которые получают финансовую поддержку от государства 

(футбол, водные виды, гимнастика и т.п.); 

в) групповой метод начального обучения, первые годы только у стенки и ОФП, потом групповое обучение на корте; 

г) использование бесплатных кортов и площадок летом, а зимой обучение в школьных залах, аренда которых намного дешевле 

аренды зимних кортов; 

д) бесплатные 6/у ракетки в начальной стадии обучения и б/у мячи, хороший инвентарь приобретается в 10 лет и то, если теннисист 

начал показывать приличную игру; 

е) начало участия в соревнованиях с 10 лет, а до этого – товарищеские игры; 

ж) использование "критерия 12-13 лет" для прохода в следующий этап подготовки. 

Зачем нужна эта экономная методика? Затем, чтобы не отпугивать талантливых детей высокими ценами начального обучения. 

Ребёнок, пусть даже он будет "теннисным гением", не может найти спонсора с 5-9 лет, Спонсоры обычно появляются тогда, когда юное 

дарование уже покажет себя на соревнованиях, т.е. минимум лет с 10-ти. А до этого стоимость часа занятия должна быть не более $0,5 

летом и $1 зимой (см. табл,12). Иначе, в соответствии со словами классика: "Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами", к 

соревновательному возрасту пробьются только посредственности. 
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5. Этапы и фазы обучения 

Рассмотрим теперь поэтапно весь процесс обучения теннису (см. таблицу 11). 

Таблица 11 

ЭТАПЫ НАЧАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ФАЗЫ ПЕРВАЯ ВТОРАЯ ТРЕТЬЯ  

Сроки 

(лет) 

Начало 5-7 7-8 8-9 10 

Конец 7-8 8-9 10 16-18 

Количество тренировок в 

неделю 
2-3 3-4 4-5 

5-14 

(двухразовые) 

Количество тренировочных 

часов в год 
100-300 300-400 400-500 500-1000 

Количество человек в 

группе 
10-15 5-10 4-7 1-4 

Чем заканчивается этап способностью играть через 

сетку с отскока 

способностью играть через 

сетку на счёт 

готовностью к 

турнирной практике 

выходом в 

профессионалы 

ТРЕНЕР детский юношеский 

 

Первая фаза начального этапа обучения начинается с приходом ребёнка в секцию и завершается умением играть через сетку 

ударами с отскока. Эта фаза длится год-два; для пятилетних – два года, причём год – вне корта с большой долей ОФП. Мячик для них 

должен быть или облегчённым, или поролоновым. Начинать заниматься лучше весной, на открытом воздухе (и плата меньше, и пользы 

больше). После освоения у стенки плоского удара тут же у стенки начинается обучение крученым ударам, и на корт ребёнок выходит с 

нормальными кручеными ударами. 

Конечно, время первой фазы при этом удлиняется (примерно в 1,5 раза), но зато сокращается вторая фаза. Первая фаза 

исключительно "стеночная", то есть обучение происходит только у стенки и только групповым методом (до 10-15 человек в группе). 

Общая продолжительность тренировок первой фазы 300-400 часов. 

Вторая фаза начального этапа обучения – от начала игры через сетку ударами с отскока до стабильной игры на счет. Для 

уменьшения расходов её можно осуществить на укороченной площадке (в школьном спортзале). Длительность второй фазы 

приблизительно один год (общая продолжительность тренировок 300-400 часов). Основной задачей второй фазы является привитие 

ребёнку так называемой психологии "дриллинга", то есть сознания необходимости регулярных (ежедневных) тренировок, как хождения в 

школу. Кто-то из известных тренеров образно выразил эту мысль следующим образом: тренировку могут отменить только камни, 
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падающие с неба. В этот период у теннисиста должно оформиться осознанное отношение к занятиям: от психологии "надо Федя", когда 

родители за руку водят малыша на тренировку, не объясняя ему необходимости и конечной цели занятий, он должен перейти к 

психологии: "тренируюсь, чтобы стать чемпионом" или "тренируюсь, чтобы стать профессионалом". Если такое отношение к тренировкам 

не будет привито до 10 лет, то после этого возраста, когда ребёнок начинает осознавать свою независимость в мире, может случиться 

так, что он заинтересуется чем-то другим (ведь искушений вокруг сколько угодно). И хорошо, если его новые интересы окажутся вполне 

позитивными. 

После окончания второй фазы ребёнок уже обладает практически всеми основными техническими элементами тенниса (подача 

сверху, игра с отскока, с лета, смэш) и может играть на счёт через сетку. Однако заявлять его на турниры не следует торопиться, что уже 

было достаточно убедительно аргументировано в предыдущих главах. Но некоторые эр-бэ не могут смириться с тем, чтобы не получить 

порцию адреналина, наблюдая за "драматичными спектаклями” на детских соревнованиях с участием их собственных детей. Таких 

родителей отпускают в "самостоятельное плавание": они сами возят своих “исполнителей" на соревнования, сами заявляют их, сами 

болеют, переживают и сами после всего этого, как правило, разочаровываются в теннисе. Один из них жаловался: "С восьми до десяти 

лет мой ребёнок был первым в Киеве по своему возрасту, а потом вдруг откуда-то появились новые игроки и стали обыгрывать 

его". Он не понимал, что опытные тренеры обучают детей не на соревнованиях, а на тренировках. А все эти детские соревнования 

от 7 до 10 лет – это "театр для эр-бэ“. Но театр-то скорее "драмы", чем "комедии", т.к. в главных ролях выступают дети, психика 

которых ещё не подготовлена к турнирным нагрузкам. 

Большинство специалистов считает, что начинать турнирную практику надо после 10 лет. На вопрос обозревателя Tennis Online: "А 

так ли важны в детском теннисе очки и рейтинги? Может быть, для юного спортсмена лучше просто тренироваться, вкладывать все силы в 

игру и не следить за собственными перемещениями по рейтинговой таблице?» • такой серьёзный теннисный аналитик, как Е. Царёв, 

которого с полным правом можно назвать "царём рейтингов”, отвечал: "Юным теннисистам в возрасте до 10 лет включительно очки и 

рейтинги вредны" /53/. И, словно продолжая эту реплику, И. Хохлов пишет, что у теннисных дилетантов "планомерное обучение 

подменяется натаскиванием, что отражается не только на технической подготовке, но и, что самое печальное, на психике ребёнка. 

Немногие из них "доживают" до "взрослого " тенниса" /100/. 

Чтобы пресечь нездоровое стремление некоторых фанатичных родителей как можно скорее включить своего ребёнка в турнирную 

гонку, ЕТА запретила включать в рейтинг детей моложе 11 лет. Рауза Исланова, мама и детский тренер Марата Сафина, об этой 

проблеме говорит следующее: "Я вообще не сторонник того, чтобы в детстве нагружать нервную систему и выплёскивать все эмоции. Мы 

работаем для того, чтобы выигрывать потом, а не сейчас..." /101/. Видный теннисный специалист Дент считает, что начинать участвовать 

в соревнованиях надо с 11 лет /102/. В колонке "соревнования и подготовка к соревнованиям" таблицы 12 показано, что до 11 лет юные 

теннисисты соревнуются только в клубе. Никакой погони за высоким рейтингом, никаких выездных соревнований, минимум страстей и 
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нервного напряжения. Таким образом, третья фаза начального этапа подготовки теннисиста, когда он уже играет на счёт, но только в 

своём родном клубе, может длиться до 10-11 лет. 

В третьей фазе тренировки продолжительностью, как правило, 2 часа. Летом теннисисты тренируются два раза в день, участвуют в 

клубных соревнованиях. Многие родители не понимают, почему тренировка должна длиться так долго, почему необходимо тренироваться 

каждый день (а то и два раза в день). Дело в том, что длительность тренировки определяется составом упражнений в ней. Так как техника 

тенниса достаточно сложная и состоит из большого числа отдельных элементов (драйвы, подрезки, удары с лета, бэкхенд, форхенд, 

подача, смэш, укоротка...), то, уделив каждому элементу только по 15 минут, уже необходимо как минимум 2 часа занятий. А ведь 

желательно в каждую тренировку включать ещё и игровые ситуации, игру на счёт. Вторая тренировка, в основном, предназначена для 

общефизической подготовки (ОФП). Ежедневные тренировки необходимы, когда спортсмен участвует в соревнованиях, для поддержания 

"тонкого мышечного чувства", на котором, собственно, и основан весь теннис. Каждый теннисист знает, что стоит не потренироваться 

день-другой, как тут же происходит потеря. ощущения мяча, появляются многочисленные невынужденные ошибки. Кроме того, в этой 

фазе, в принципе, и определяется судьба теннисиста: быть ли ему профи или нет. Поэтому-то здесь не допускается никаких 

расслаблений и отвлечений от тренировочного процесса вплоть до 12-13 лет, когда можно будет подвести итоги начального этапа 

подготовки теннисиста. За этой чертой начинается уже полупрофессионализм, то есть ещё не профессионализм в самом общем понятии 

этого слова, но уже и не любительство. Кто же не выдерживает этого ритма, пропускает тренировки или работает не в полную силу – тот с 

неизбежностью сходит с дистанции. По завершению третьей фазы начальный этап подготовки юного теннисиста заканчивается. 

Начинается этап специальной спортивной подготовки, который длится до 17-18 лет, когда теннисист начинает играть в профессиональных 

турнирах, то есть становится профессионалом. Основные задачи, решаемые тренером на этом этапе представлены в таблице 12, взятой 

автором из "Учебника передового тренера"/103/. 

Этап специальной спортивной подготовки – это очень трудный и дорогостоящий период в подготовке спортсмена, а главное, он 

может закончиться полнейшим фиаско. Так тридцатилетняя история выхода» советских и российских теннисистов в профи 

свидетельствует о том, что только вошедшие к 12-13 годам в десятку лучших теннисистов СССР (СНГ) по своему возрасту имели шанс 

пробиться в 150 ATP (WTA), причём шанс это был равен1/3, т.е. один из трёх претендентов входил затем в 150 ATP (WTA). (Следует 

заметить, что вхождение игрока в 150 ATP/WTA даёт права присвоения ему звания Мастера спорта международного класса /104/). 

Заработки же профессиональных теннисистов резко снижаются с увеличением номера в классификации АТР и WTA, так что реально 

зарабатывает только первая двухсотка, остальные же вынуждены или искать спонсоров, или подрабатывать. 
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Таблица 12 
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Большое количество 

развлечений; свободная игра и 

творчество 

у
ч
ё
б

а
 

о
т 

9
 д

о
 1

0
 л

е
т
 

5
0
%

 

Участие в играх с мячом 

(ф/б, б/б, н/т); 

продолжение развитие 

координации, ловкости, 

развитие работы ног. 4,5 

часа в неделю 

Поощряйте и развивайте 

высокую самооценку; учите 

проигрывать и выигрывать. 

Начинайте с 

неформальных постановок 

целей оптимальной 

трудности 

Развивайте общую форму 

всех ударов; тактика. 

Акцент на правильных 

хватках и работы ног; игра 

на счёт.  

4,5 часа в неделю 

Приблизительно 15 

одиночных и 30 парных игр в 

год; в клубе.  

Мальчики и девочки могут 

играть вместе 

Хорошая демонстрация; 

наилучшее время для 

восприятия моторных навыков, 

т.к. наименьший рост в этом 

возрасте 

р
а
зв

и
ти

е
 

о
т 

1
1

 д
о
 1

2
 л

е
т
 

5
5
%

 

Развивайте скорость, 

реакции верхней и нижней 

частей тела; игра на 

скорость; тренировка 

силы, ловкости, 

координации. 5 часов в 

неделю 

Акцент на хорошем 

обучении и исполнении, а 

не на выигрыше. Акцент на 

100% усилиях. Поощряйте 

любовь к битвам 

Поощряйте ускорение 

ракетки и расслабленный 

замах; развивайте 

атакующий стиль; 

корректируйте удары и 

технику. Тренировка 

моделирует 

соревнование.  

6 часов в неделю  

50 одиночных и 30 парных 

игр в год. Игры на грунте; 

региональные и 

национальные турниры. 2 

периода соревнований 

Тренеру следует 

акцентировать внимание на 

исполнение и процесс, а не на 

результат 
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и
с
п
о
л

н
е
н
и

е
 

о
т 

1
3

 д
о
 1

5
 л

е
т
 

6
5
%

 

Развивайте скоростную 

выносливость; тренировка 

силы; участие в других 

видах спорта. 8 часов в 

неделю 

Поощряйте постановки 

целей; самоупраление; 

продолжайте поощрять 

100% усилия 

Развивайте мощность 

подачи и ударов с 

отскока; индивидуальный, 

но адаптируемый стиль 

игры.  

12 часов в неделю 

70 одиночных и 35 парных 

игр в год; национальные и 

международные 

соревнования. 2 периода 

соревнований; 

разнообразные покрытия. 

Соотношение выигр/проигр = 

2:1 

Тренер должен 

удостовериться в том, что 

игрок сознательно выполняет 

план на игру 

в
ы

с
о
ко

е
 и

с
п
о

л
н
е
н

и
е

 

о
т 

1
6

 д
о
 1

8
 л

е
т
 

7
0
%

 

Полное развитие 

аэробной выносливости; 

тренировки на силу с 

тяжестями; прыжки. 8 

часов в неделю 

Развивайте 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

тренировки; надо уметь 

полагаться на себя 

Полностью развивайте 

индивидуальный стиль; 

дальнейшее развитие 

мощности ударов.  

20 часов в неделю  

100 одиночных и 50 парных 

игр в год; максимальное 

количество соревнований. 

Соотношение выигр/проигр = 

2:1 

Тренер больше является 

стратегом/организатором 

игрока 

 

5. Цели и средства 

Вероятность стать профессиональным теннисистом для тех, кто к 12-13 годам не вошёл в заветную десятку – очень мала, поэтому 

этот результат можно взять за достаточно надёжный прогноз непопадания в профи. Родителям можно смело прекращать "гонку" и 

снижать финансовые затраты, если к указанному возрасту теннисист не попал в десятку.  

И, как показывает статистика, они её прекращают, видимо понимая, что, не получая никакой финансовой поддержки от государства, 

тащить бремя • теннисных расходов становится непосильно и бесперспективно. Об этом свидетельствует падение у теннисистов 

интереса к рейтингу после 13 -14 лет, что и было зафиксировано Е. Царёвым /69/. Об этом же косвенно свидетельствует значительное 

снижение с возрастом количества игроков, классифицируемых НПП "Свиточ" в Украине. Так если 12-летних и 14-летних теннисистов в 

рейтинге практически одинаково, то 16-летних уже в два раза меньше, а 18-летних в три(!) раза меньше чем 16-летних. Очевидно, 

интуитивно многие родители игроков уже после 14 летнего возраста своих детей-спортсменов начинают сознавать бесперспективность 

"гонки" и "сходят с дистанции". 

Наверстать упущенное на первых этапах подготовки теннисиста (то есть до 12 лет) в дальнейшем практически невозможно, т.к. это 

требует таких физический и финансовых затрат, что мало кто выдерживает их. Поэтому, уважаемые родители, если вы мечтаете о 

теннисной карьере своего ребёнка – не расслабляйтесь в период начального этапа подготовки теннисиста, не нарушайте тренерские 
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планы своими незапланированными мероприятиями: отпусками, пикниками, дачами, турами, днями рождения и т.д. Потом броситесь 

догонять, вкладывать финансы, но будет поздно. 

Вошедшие же в заветную десятку становятся членами различных сборных, попадают под патронаж благотворительных фондов, их 

приглашают богатые теннисные клубы, теннисные академии, что позволяет значительно снизить финансовые затраты родителей 

теннисиста. Но при этом родителям приходится мириться с тем, что ребёнок живёт и воспитывается не в семье. Некоторые родители не 

идут на это. Нужно определённое мужество как для ребёнка, так и для отца с матерью, чтобы после 10-12 лет (в основном дело 

происходит на втором этапе подготовки теннисиста) спокойную жизнь в родительском доме поменять на жизнь в постоянных разъездах, в 

чужих домах, в интернате. Как же относится к- отрыву детей от семьи? Все зависит от конкретной ситуации, от конкретных людей, как 

воспитателей (тренеров), так и воспитанников. Известны случаи, когда и семейное воспитание под неусыпным оком отца порождало 

разгильдяев и выпивох, и "внесемейное" ничего хорошего не давало. Родители должны сами определить свои приоритеты исходя из 

знания своего ребёнка, информации о клубе, тренере, с которым будет работать теннисист, финансовых возможностях, ведь клуб, беря 

на воспитание теннисиста, заключает, как правило, договор с его родителями под будущие успехи подопечного. А это вложение капитала 

"рисковое", так как вхождение в "десятку" ещё не означает безусловного попадания в профи – ведь вероятность такого события только 

0,3. Ещё предстоит долгий и трудный путь "наверх". Вот рекомендуемый путь профессионального роста теннисиста, предлагаемый 

видными теннисными специалистами /103/. 

“Достичь высших двух мест юношеского национального рейтинга страны. Сконцентрироваться на региональных турнирах до 14, 16 

лет, стремясь к наивысшему региональному рейтингу. 

Сконцентрироваться на игре в ITF Junior Circuit и постараться войти в 20 лучших игроков юношеского мирового рейтинга ITF. Этот 

рейтинг позволяет участвовать в турнирах группы А (включая четыре турнира Юношеского Большого Шлема). Юниор, входящий в 20 

лучших должен постараться играть несколько недель профессиональных  

соревнований в год для опыта. 

Как только игрок вошёл в 20 лучших, он должен сфокусироваться на улучшении своего профессионального рейтинга, в основном 

играя во взрослых соревнованиях, но и участвуя в престижных юношеских соревнованиях группы А». 

Исследования показали, что 50% игроков, входящих в юношескую мировую десятку, затем вошли в 100 по профессиональному 

рейтингу (АТР или WTA). 

Как видно из первой строки перечня, западные специалисты рекомендуют ещё более жёсткие требования к рейтингу юного 

теннисиста (вхождение не в "десятку", а в "двойку" рейтинга своей страны). Данное можно объяснить тем, что классификация СНГ – это 

объединение нескольких национальных классификаций (России, Беларуси, Украины, Казахстана...). Вторая строка означает, что для 

теннисистов СНГ необходимо стремиться к наивысшему рейтингу ЕТА. Надо заметить, что с первыми номерами рейтинга ЕТА очень 

часто заключают контракты богатые западные теннисные клубы. Так что есть к чему стремиться. И затем из последней строки данной 
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таблицы следует предположение, что только вхождение в юношескую мировую десятку в большинстве случаев гарантирует попадание в 

число первых 150 игроков мирового уровня. 

Ну а каковы финансовые затраты периода специальной спортивной подготовки? Как показывает опыт, затраты на первый год (с 10-

11 до 11-12 лет, когда теннисист играет только в местных и национальных турнирах) составляют приблизительно 2000-4000$ US, причём 

нижняя граница относится к игрокам, живущим в столицах (в крупных городах), так как им меньше приходится выезжать на соревнования. 

Это совершенно неподъёмные суммы для малоимущих и среднеобеспеченных семей (а их ив СНГ подавляющее большинство). Поэтому-

то и важно в начальный период подготовки теннисиста не расслабляться, попытаться достичь максимальных результатов, победить на 

смотре- конкурсе юных дарований, чтобы юным теннисистом заинтересовались спонсоры. 

С 12 лет надо уже участвовать в международных соревнованиях, поэтому затраты на подготовку теннисиста резко возрастают. 

Некоторое представление о росте этих затрат можно получить из таблицы 13, в которой авторы попытались составить приблизительный 

план соревнований для юношей /103/. 

Таблица 13 

В
о

з
р

а
с
т
 

ТИП ТУРНИРА 

Кол-во 

недель 

в год 

Кол-во 

матчей 

в год 

Приблизительный 

рейтинг 

С
т
о

и
м

о
с
т
ь

 

1
2
-1

4
 

Национальные юношеские  

Международные юношеские (юношеский чемпионат мира) 

Национальные взрослые турниры  

Командные/клубные 

Женский тур ($10000). 

Итого: 15-31 недель 

5-10 

2-5 

4-8 

3-6 

1-2 

60-70 одиночные 

25-45 парные 

Национальная возрастная группа: 

Юниорский ITF девушки лучшие 100 

Национальный юношеский рейтинг: входить в 30 

ATP: никакого 

WTA: 800-1000 

 

$
7
.0

0
0
 в

 г
о

д
 

1
5
-1

7
 

Национальные юношеские 

Международные юношеские (Юношеский Кубок мира NEC) 

Национальные взрослые турниры 

Командные/клубные 

Женский и мужские туры ($25.0000-50.000) 

Итого: 16-33 недель 

2-4 

5-10 

5-10 

2-4 

2-5 

70-80 одиночные 

30-50 парные 

Национальная возрастная группа: 

Юниорский ITF (входить в 50) 

Национальный юношеский рейтинг: входить в 30 

ATP: 800 

WTA: 200-800 

 

$
1
2
.0

0
0
 в

 г
о
д
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1
7
-1

8
 

Национальные юношеские 

Международные юношеские (ITF Sunshine и Connolly Continental Cup) 

Национальные взрослые турниры 

Командные/клубные 

Женский и мужские туры ($25.0000-50.000)  

Challenger или турниры WTA 

Итого: 32-38 недель 

1-2 

10 

5-10 

2 

12 

2 

80-90 одиночные 

35-55 парные 

Национальная возрастная группа: 

Юниорский ITF (входить в 20) 

ATP: 300 

WTA: 80-250 

Командный Кубок Дэвиса 

 $
1
6
.0

0
0
 в

 г
о
д

 

1
9
 и

 с
та

р
ш

е
 

Национальные призовые деньги 

Командные/клубные 

Женский и мужские туры ($25.0000-75.000) Challenger 

Турниры АТР, WTA 

Турниры Большого шлема 

Кубок Дэвиса, Кубок Федерации 

Итого: 22-35 недель 

5 

2 

8-10 

3-6 

2-4 

2-4 

80-90 одиночные 

и парные ТВА 

Национальный: первые 20 

ATP: 150 

WTA: 100 

 

 $
2
5
.0

0
0
 

(п
р
и
б

л
и
зи

т.
) 

м
о
ж

е
т 

п
р
е
в
ы

ш
а
ть

 

2
1
 и

 

с
та

р
ш

е
 

Challenger 

Турниры АТР, WTA 

Турниры Большого шлема 

Кубок Дэвиса, Кубок Федерации 

Итого: 31-35 недель 

10 

13 

4 

4 

80-90 одиночные 

и парные ТВА 

Национальный: 1-10 

ATP: 20-100 

WTA: 1-50 

 

У
р
а
в
н
е
н
ы

 

п
р
и
зо

в
ы

м
и

 

 

Таким образом, этап начальной подготовки теннисиста, состоит из трёх фаз, длится с 6(5) до 10(11) лет и осуществляет его детский 

тренер. Этап специальной спортивной подготовки, начинается с 11(12) лет и должен заканчиваться выходом теннисиста в профи (лет в 

18). Осуществляет этот этап юношеский тренер. Как правило, на этом этапе с теннисистом работает и тренер по ОФП. Этот период 

значительно отличается от начального этапа и здесь не рассматривается достаточно подробно, так как он выходит за рамки данной 

главы, 

Далее со спортсменом работает тренер профессиональных теннисистов. На каждом этапе есть свои приоритеты, то есть наиболее 

значимые факторы в подготовке теннисиста именно на данном этапе. Распределение основных факторов по десятибалльной системе для 

различных уровней тенниса, составленное на основе экспертных оценок специалистов представлено в таблице 14 /103/. 
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Таблица 14 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТА Начальный 

детский 

Специальный 

(юношеский) 

Профессиональный 

ФАКТОРЫ БАЛЛЫ ВАЖНОСТИ 

1 Роль тренера 10 9 7 

2 Стратегия и тактика 1 5 10 

3 Биомеханика тенниса 8 10 4 

4 Техника ударов (обучение) 10 7 3 

5 Технический диагноз и корректировка 5 10 8 

6 Ментальная тренировка (психика) 2 8 10 

7 Физическая подготовка 8 10 8 

8 Питание 7 10 8 

9 Медицинский контроль 6 10 8 

 

Как видно из таблицы 14 на начальном этапе, когда с ребёнком работает детский тренер, исключительную важность приобретают 

факторы тренера и обучения техники. Возрастная динамика прироста двигательных и силовых качеств ребёнка такова, что с 6 до 9-11 лет 

идёт наиболее интенсивный прирост реактивных качеств (то есть значительное уменьшение величины скрытого периода реакции), и 

прирост координационных способностей, в то время как интенсивный прирост мышечной силы происходит в 12-16 лет /105/. Поэтому до 9-

11 лет наиболее интенсивно тренер работает над постановкой теннисисту техники, а с 12 лет- над развитием скоростно-силовых качеств, 

"набиванием ударов". 

Детский тренер должен закладывать основы технической оснащённости теннисиста, поэтому так важно на первом этапе иметь 

опытного специалиста. Кроме того, имеется ещё один фактор приоритета именно опытного тренера на начальном этапе обучения. Дело в 

том, что с самого начала тренер параллельно с обучением ребёнка должен заниматься также и просвещением родителей, т.е. 

подготавливать их к режиму спортивной жизни ребёнка, к которому большинство родителей психологически не готовы (и не-хотят менять 

свой образ жизни). И зачастую просвещение родителей означает их воспитание. Прежде всего, это касается таких вопросов: 

а) регулярность посещения занятии; не должно быть пропусков из-за родительской безответственности (пропускают занятия 

месяцами, а иногда даже годами, а потом приходят и желают добиться результатов); 

б) питание ребёнка (иногда можно наблюдать просто ужасные картины); 

в) режим дня (вечернее телевидение, гуляние во дворе и т.п.); 

г) ревность родителей (встречается и такое – родитель ревнует своего ребёнка к тренеру и забирает его из секции). 
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Некоторые родители (это, в основном эр-бэ) пытаются осуществить свою собственную "модель" подготовки профессионального 

теннисиста. Они, как только их дитя научится перебрасывать мяч-через сетку, начинают тренировать его самостоятельно, то есть, 

игнорируя рекомендации тренера сами определяет режим занятий теннисиста. А, т.к., в основном, такие семейные "тренеры", зачастую и 

в теннис-то не умеют играть или играют на любительском уровне, то планомерные тренировки заменяют игрой на турнирах и от случая к 

случаю пользуются услугами спаррингов или тренеров. Обычно такие метаморфозы происходят там, где имеется неработающая мама, 

которая таким образом удовлетворяет свой родительский эгоизм: активно болеет за своего ребёнка, интересуется всеми 

околотеннисными событиями, слухами, становится "наставницей" неискушённых родителей и т.д. Практика показала, что из маминого 

тренинга ничего хорошего не выходит, т.к. у ребёнка совсем другие отношения с матерью, чем с тренером. Да и в финансовом отношении 

такая модель начала ненамного выигрывает, так как все эти консультации, "клиники", спарринги стоят недёшево, а вот в 

целенаправленной всесторонней подготовке теннисиста она значительно проигрывает. Известны случаи, когда и отцы так увлекались 

тренировкой своих детей, что забывали про свои дела, бизнес, семью (См. советы родителям п. 9 и18). Конечно же, в некоторых особых 

случаях родителю приходится становиться детским тренером своего ребёнка вынуждено. Это происходит, главным образом, из-за 

отсутствия в данном городе (районе, местности) теннисных клубов, как это было с Егором Колегановым, начавшем занятия в 

Новочеркасске. Издержки такого начала очевидны: специалисту, к которому затем попал Егор, пришлось "приспосабливать технику, 

поставленную не профессиональным тренером, под современный уровень игры" /106/. 

Богатые родители иногда возят своих детей даже в дальнее зарубежье к именитым тренерам, в знаменитые клубы, невзирая на 

слабые результаты теннисиста в национальном рейтинге, думая, что западные специалисты способны сотворить чудо, Эффект от этих 

"клиник" и клубов, как правило, минимален, так как они, в основном, представляют собой ещё один способ выколачивания денег из 

родителей. Вот как отзывается Рауза Исланова об одном из таких достаточно известных клубов США: "Моё личное мнение – родители 

платят безумные деньги за халтуру. Может, для суперзвёзд там и создаются какие-то условия, но то, что я увидела, по меньшей 

мере, непрофессионально..." /101/. 

К сожалению, контингент родителей, готовых платить деньги, невзирая на достижения теннисиста, существует. Почему "к 

сожалению?" Потому что они наносят вред и своему ребёнку, и теннису в целом. Вместо того чтобы при плохих показателях в рейтинге 

прекратить гонку, перейти на любительский теннис, некоторые обеспеченные родители продолжают подготавливать своих детей к 

профессиональной карьере. Ребёнок живёт только теннисом (хотя это не его стезя), теряя возможность найти свой талант в других видах 

человеческой деятельности. К17-18 годам наступает "момент истины": теннисиста просто не приглашают на турниры из-за низкого 

рейтинга. Волей-неволей приходится с мечтой о профессиональном теннисе расстаться и повесить ракетку. А чем же заняться 

неудавшемуся профи? Ни к чему другому человек не способен, т.к. занимался только теннисом. Хотя финансовые возможности 

родителей и позволяют ему получить высшее образование, но получится ли при этом специалист? 

Теннисным клубам такие теннисисты выгодны, т.к. родители способны платить хорошие деньги за тренировки. Однако насыщение 

клубов подобными игроками закрывает дорогу в них действительно талантливым, но малообеспеченным детям, что ничего хорошего для 



130 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

развития тенниса не несёт. Не в этом ли причина резкого падения украинского тенниса после перехода последнего на сугубо 

коммерческие рельсы? 

Ещё один кардинальный вопрос для родителей – это вопрос об эффективности тренировок у выбранного ими тренера и, 

соответственно, об эффективности денежных затрат на оплату тренировок. Некоторые родители как-то пытаются решить данный вопрос, 

но, в большинстве случаев оценка эффективности тренерского труда происходит на интуитивном уровне, а то и вовсе на основе далёких 

от проблемы критерий, как-то: 

а) ребёнку нравятся тренировки, он привык к коллективу, нет конфликтов с тренером; 

б) тренер достаточно квалифицирован, хорошо сам играет, спаррингует учеников, любит детей; 

в) транспортные удобства перемещения к месту тренировок; 

г) хорошие отзывы окружающих о тренере; 

д) среди учеников данного тренера имеются чемпионы, победители турниров. 

Не надо быть большим специалистом в теннисе, чтобы понять, что все эти критерии имеют только опосредованное влияние на 

эффективность тренировок (а некоторые, например, транспортные удобства, совсем не влияют на качество тренировок). Можно показать, 

что даже такой критерий, как наличие у данного тренера учеников – победителей турниров, не всегда является показателем 

эффективности обучения именно вашего ребёнка. Возможно, данный тренер направляет все свои усилия только на перспективных 

учеников, а вашего ребёнка держит "для количества", то есть для решения некоторых других вопросов (финансовых, организационных и 

т.п.) 

Как же определить эффективность труда тренера, по каким критериям? По достигнутому рейтингу? Да, можно, если теннисист 

первый в рейтинге. А если не первый? или далеко не первый? Сумел ли тренер максимально использовать потенциал вашего ребёнка, 

его способности или они так и не раскроются у данного тренера? 

Ниже предлагается методика ориентировочной оценки эффективности тренировок на начальном этапе подготовки теннисиста, то 

есть до 12 -летнего возраста. В таблице 15 приведены обобщённые данные по годичным затратам (времени и денег) на начальном этапе 

подготовки теннисиста. Данные взяты из различных источников информации, в том числе и зарубежных (см., например, /103,107/). По 

данной таблице родители смогут произвести сравнительные оценки затрат времени и финансов на всём этапе подготовки юного 

теннисиста. Это уже даст кое-какие показатели эффективности тренировок. 

Таблица 15 

Возраст до 6 лет с 6 до 7 лет с 7 до 8 лет с 8 до 9 лет с 9 до 10 лет с 10 до 11 лет с 11 до 12 лет 

Тренировочных часов в год (В) 100-200 200-300 300-350 350-400 400-450 450-500 500-550 

Расходы в год $ (Д) до 100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 700-1000 
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Но более точную оценку можно получить из следующей формулы эффективности тренировок: 

Q = ∑Bm / (∑Bх × М^1/6) 

В формуле обозначены: 

Q × 100% – эффективность тренировок в процентах; 

∑Bm – максимальные суммарные затраты времени на подготовку теннисиста данного возраста (значения берутся из таблицы 12 и 

суммируются по годам); 

М – место в рейтинге вашего теннисиста (определяется официальным национальным рейтингом), ^1/6 – корень шестой степени. 

∑Bх – соответственно суммарные затраты времени на подготовку вашего теннисиста от начала занятий теннисом до данного 

возраста. 

Например, ваш 11-летний теннисист занимает 25 место в национальном рейтинге. Для этого возраста ∑Bm = 2200 час (из таблицы 

12). Вы подсчитали суммарные затраты времени на тренировки вашего теннисиста (с учётом времени, затраченного на соревнования), и 

они оказались равными, допустим, 2000 часам. При таких исходных данных получим коэффициент эффективности тренировок (в 

процентах) равным 

Q = 2200 / (2000*25^1/6)*100% = 64% 

Хорошо это или плохо – решать вам, но если Q получилось не выше 50%, то, следовательно, что-то не в порядке в "Датском 

королевстве": либо тренировки малоэффективны, либо ваш теннисист не имеет достаточных способностей к теннису. В любом случае 

надо принимать кардинальные решения: или переходить в другой вид спорта, или срочно менять тренера. Если же получилась величина 

Q больше 100%, а ваш теннисист не на первом месте, то пора увеличивать количество тренировочных часов, так чтобы Bх стало равным 

Bm. 

Аналогично подсчитывается и экономическая эффективность тренировок, только в этом случае в формулу вместо В подставляются 

денежные затраты на теннисиста Д. При этом следует иметь ввиду, что в финансовые затраты включаются только расходы на тренировки 

(т.е. аренда кортов, плата тренеру и спаррингу, а также оплата заявочных взносов соревнований). Стоимость же ракеток, мячей, проезда 

на соревнования не должны входить в финансовые затраты, т.к. данный вид затрат слабо влияет на качество тренировок и может 

исказить истинное положение дел. Ведь не секрет, что имеются люди, которые покупают девятилетним профессиональные ракетки за 

200-300 долларов, возят своих детей на турниры в Париж, Рим, Мадрид. 

Теперь несколько слов о коэффициенте финансовой готовности родителей к воспитанию профессионала. Если вы способны 

оплачивать все расходы на юного теннисиста, указанные в таблице 12, то смело можете ставить Крф = 1. Тем же, кто не потянет такой 

финансовой нагрузки, можно посоветовать "экономную методику" начального обучения теннисистов, изложенную выше.  
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Глава 6. ПИТАНИЕ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 

“Люди дурные живут для того, чтоб есть и пить, 

люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы 

жить" 

Сократ 

1. Меню чемпионов 

Уважаемые родители! Замедлите, пожалуйста, быстроту своего чтения, т.к. важность правильного питания неоспоримо выше всего 

написанного ранее. Говорят, же – человек есть то, что он ест, а это означает, что здоровье каждого индивида (в том числе и вашего дитя) 

на 90%, а может быть и более, зависит от его питания. Особенно высока эта зависимость для современных спортсменов, работающих на 

пределе человеческих возможностей, что, конечно же, обусловливает чрезвычайно высокие требования к их здоровью. Это, в свою 

очередь, вызывает необходимость строго и научно обоснованного подхода к питанию, которое должно начинаться ещё во время 

беременности будущей матери. Нет ничего хорошего если женщина, вынашивая ребёнка, питается плохо, нерегулярно или допускает 

излишества в еде, но если она курит во время беременности или пьёт спиртные напитки, то тем самым без всякого преувеличения можно 

сказать, что будущая мама вонзает нож в спину своего ещё не родившегося дитя, Наука о питании существует (нутрицеология, 

трофология), однако развитие её, по мнению Р.Х. Холла /109,110/ остановилось около середины XX века, когда был открыт последний из 

известных главных витаминов. Читая современную литературу, посвящённую проблемам питания человека, можно без труда заметить 

контраст и даже антагонизм суждений: одни авторы пишут, что мясо – полезный и необходимый продукт, другие утверждают, что оно» – 

источник всех бед человечества; одни говорят о вреде сахара, другие – о его пользе; одни призывают отказаться от потребления соли, 

другие, напротив, говорят об её необходимости для организма; одни призывают пить дистиллированную воду, другие говорят о её 

бесполезности; одни говорят об исключительной пользе голодания, другие о крайнем вреде его; одни утверждают, что суточная норма 

калорийности для взрослого человека не должна превышать 1500 килокалорий, другие научно обосновывают в 2-7 раз превосходящие 

нормы. И все это сопровождается "убедительными" доказательствами, порой на собственном многолетнем опыте, на собственной жизни. 

Из этого можно заключить следующее. 

Во-первых, очевидно, что человек, как биологическая система, ещё недостаточно изучен. Наука не в состоянии пока с достаточной 

достоверностью описывать все процессы, происходящие в нашем организме. 

Во-вторых, такая широта и» поляризация мнений свидетельствует о значительной индивидуализации организма человека. Что 

полезно для одного индивида, может оказаться бесполезным или даже вредным для другого. Что для одного пища, для другого – яд, 

утверждает Ярослав Говорка /111/. 

"Дети и взрослые многих индейских поселений в Южной Америке, оказавшихся-пока в стороне от влияния современного мира, с 

удовольствием едят жареных муравьёв и буквально заболевают от съеденного куриного яйца или жареного цыплёнка" /112/.  
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Многие наблюдали, как один человек с удовольствием ест лимон, а другой даже смотреть на это не может; один человек любит лук, 

а другому он противен в любом виде; один человек пьёт много воды, другой мало; один человек любит молоко, а у другого оно вызывает 

диарею, и так далее. 

Ну а чем же тогда питаться, особенно спортсменам, для которых правильное питание – один из компонентов спортивного прогресса? 

Для ответа на этот вопрос давайте используем опыт конкретных спортсменов, например, всемирно известных теннисистов Мартины 

Навратиловой и Ивана Лендла. Добиться таких выдающихся спортивных результатов вряд ли можно было без правильного питания. Вот 

что пишет Навратилова в своей книге "Мой теннис” 

“МОЯ ДИЕТА 

Благодаря рациональному питанию мне удалось повысить выносливость и координацию движений, увеличить мощь, скорость и силу. 

Спортивную диетологию считаю важной частью подготовки спортсменов. Основные положения программы питания едины, хотя она имеет 

свои особенности, зависящие от химического состава крови, пола, возраста теннисиста и т.д. Моя диета состоит из продуктов с большим 

количеством сложных углеводов, низким уровнем жиров и умеренным количеством протеина (то есть белка – А.К.). Сложные углеводы 

содержат крахмал – это картофель, макароны, хлеб, овощи, фрукты, каши. Простые углеводы – такие сладости, как сахар, мёд, патока, 

сиропы. Они играют в моей диете ограниченную роль. На них приходится не более десяти процентов дневного количества калорий. 

Особое значение для спортсмена имеет потребление жира. Для оптимизации уровня здоровья и поддержания высокой физической 

формы дневное содержание жиров в вашем рационе не должно превышать 10-15 процентов, для марафонцев 20 процентов. Существует 

два вида жиров: насыщенные – животного происхождения и ненасыщенные – растительного. Избыток и тех, и других опасен. Слишком 

большое потребление насыщенных жиров ведёт к болезням сердечно-сосудистой системы, а ненасыщенных – к раку. 

Что касается протеинов, то американцы склонны к их чрезмерному потреблению. Действительно, протеин необходим организму для 

функционирования и нормальной работы иммунной системы, но средний американец потребляет значительно больше протеинов, чем это 

необходимо. Избыток протеина ухудшает физическое состояние спортсмена, хотя при стрессовых ситуациях и физическом 

переутомлении организм требует больше протеина, чем при нормальных условиях. 

Избыток протеина ведёт к обезвоживанию организма, что является главной причиной снижения спортивных результатов. Это 

происходит из-за более частого мочеиспускания для вывода из организма токсичных продуктов распада протеинов и ведёт не только к 

потере воды, но и важных для организмов витаминов и минералов. Для переваривания пищи, содержащей протеины, требуется в семь 

раз больше воды, чем для переваривания углеводов. Чтобы справиться с избытком протеина, организм вынужден отбирать воду у мышц 

и клеток, которые в наибольшей степени в ней нуждаются при физической работе. Это в свою очередь приводит к повышению 

температуры тела, что также крайне нежелательно. 
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Если вы потребляете 2000 килокалорий в день, 10 процентов из них приходится на протеин. В весовом выражении это 50-80 граммов 

протеина в день. Большинство американцев потребляют около 100 граммов. В зависимости от того, тренируюсь я или выступаю в 

соревнованиях, моё потребление протеина изменяется, но в среднем составляет около 50 граммов, 

Вот пример моего дневного рациона. 

ЗАВТРАК 

Блины, вафли или овсянка. Фрукты. Масла и сиропов не употребляю. 

ОБЕД 

Большой салат без масла, возможны креветки, печёный картофель или спагетти. Если до ужина проголодалась, то булочка или 

фрукты. 

УЖИН 

Рыба, приготовленная без масла, печёный или сладкий картофель, овощи, салат и фрукты. 

НАПИТКИ 

В течение дня я пью много воды, фруктовых и овощных соков (морковный – мой любимый), минеральной воды, иногда лёгкое пиво 

/113/. 

Проанализируем это меню. Сразу бросается в глаза малая калорийность и сравнительно небольшой общий объем пищи. А ведь 

спортсменка отличалась атлетичностью. Если калорийность этого набора продуктов в пределах упомянутой Мартиной цифры 2000, то 

становиться ясно насколько это мало по сравнению с установленными т.н. “научными нормами" для наших спортсменов. Так, даже для 

юных спортсменов (возраст от 11 до 17 лет), "нормы" калорийности составляют от 3000 до 6000(!) килокалорий /114/. Недаром известный 

врач-диетолог Г.С. Шаталова с такой страстностью обрушилась на эти "научные нормы" и экспериментально доказала их 

несостоятельность. Но об этом ещё впереди. 

В меню отсутствует жидкое первое. Дети в подавляющем большинстве так не любят его, а мамы так убеждены, что оно нужно 

детскому организму. И ещё: "А где компот?" – воскликнул бы известный герой, дабы залить проглоченную пищу и тем самым затруднить 

пищеварение. Оказывается, Навратилова не пьёт жидкости при приёме пищи, а пьёт её "в течение дня". Но, главное, что она пьёт. "Коку-

колу", "Херши" или "Фанту"? Нет, она предпочитает обычную или минеральную воду, натуральные соки и естественные продукты, в 

основном вегетарианские. И Навратилова в этом, не одинока. Не менее известный теннисист Иван Лендл при своих колоссальных 

тренировочных нагрузках использовал вегетарианскую диету. Давайте разберём этот феномен подробнее. 

 

2. Вегетарианство 

Как при таких колоссальных нагрузках Лендл обходился без мяса? Да и у Навратиловой процент пищи животного происхождения 

весьма мал. Значит ли это, что вегетарианская пища не уступает мясной по эффективности? Споры об этом не прекращаются уже много 
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сотен лет, затухая и возобновляясь с новой силой по мере накопления новых фактов, возникновения новых пищевых технологий, 

изменения экологии, человека, его болезней. Да, собственно, и всех людей по отношению к пище можно разделить на две группы: 

вегетарианцев и мясоедов. Между ними, правда, находятся т.н. младовегетарианцы, т.е. те, кто допускает в свой рацион кое-какие виды 

пищи животного происхождения (яйца, молочные продукты, икру, мясо рыб и т.п.), но, как правило, эта пища не является для них 

основной или употребляется непродолжительный период в определённый сезон в году. Как известно, мясо – наиболее ценный для 

организма продукт, представляющий собой белковую структуру, практически совпадающую со структурой клеток человека. Поэтому в нем 

имеются все необходимые элементы для строительства и питания клеток человеческого организма. К тому же многие находят мясо очень 

вкусным и удобным продуктом питания. Однако… А вот в "однако" за последнее время накопилось уже столько отрицательных фактов, 

что многие стали пересматривать своё отношение к мясу и изделиям из него. И наиболее продвинутыми в этом вопросе оказались 

американцы, среди которых вегетарианцев к 2004 году стало 5,7 миллиона человек, что составило почти 2% населения США /158/, 

Учитывая, что мировая плотность вегетарианцев составляет приблизительно 0,1% /120/ то США можно считать страной вегетарианцев. И, 

тем не менее, проблема лишнего веса у американцев стала уже национальной. Выходит так, что те "невегетарианцы", которые питаются 

бигмаками и индейками, настолько растолстели, что их жировые отложения не скомпенсировала даже многочисленное вегетарианское 

население США. 

"Ожирение и избыточный вес граждан Америки обходятся властям этой страны в 75 миллиардов долларов в год. Почти две 

трети взрослых американцев страдают или от избыточного веса (33 процента), или от ожирения (31 процент). Каждому из них 

излишний вес обходится дополнительно в 150-200 долларов в год" /159/. 

"Фастфуд", мясо, выращенное на гормонах, сладкие напитки, кондитерские изделии и превышение калорийности суточного рациона 

(а попросту – переедание) сделали своё чёрное дело, И как следствие – появление "разоблачений" технологий быстрого питания 

(фастфуда), основанных на мясоедении. В первый ряд критиков фастфуда и мясопроизводства, несомненно, нужно поставить книгу 

журналиста Эрика Шлоссера "Нация фастфуда: тёмная сторона всеамериканской еды". Говорят, – что после её прочтения немедленно 

хочется стать вегетарианцем. Вот выдержка из неё (чтение не для брезгливых): 

"…Коровы, предназначенные для большой фастфудовской мясорубки, за три месяца до умерщвления огромными стадами 

загоняются на специальные площадки, где их кормят зерном и анаболиками. Одна корова может съесть больше 3000 фунтов зерна и 

набрать 400 фунтов веса. Мясо при этом становится очень жирным, в самый раз для фарша. Рост цен на зерно ухудшил и без того 

ужасную ситуацию. До 1997 года – первого звонка от коровьего бешенства – 75% американского скота ели останки овец, коров и 

даже собак и кошек из приютов для животных. За один 1994 год коровы США съели 3 млн фунтов куриного помета. После 1997-го в 

рационе остались добавки из свиней, лошадей и кур вместе с опилками из курятников. 

Осторожно: фарш! 
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В начале XX века у гамбургеров была плохая репутация. Они считались опасной едой бедняков, которую продавали только с 

тележек у фабрик или на ярмарках. "Есть гамбургеры – все равно что питаться из мусорного ведра", – писали тогда газеты. 

Поправить репутацию булки с котлетой удалось в 20-е годы компании "Белый замок", которая установила свои грили на виду у 

публики. Потом подоспели драйвины и семейная политика "Макдональдса”. Гамбургеры показались всем идеальной детской едой: 

легко жевать, держать в руке, сытно и недорого. И самыми жуткими жертвами гамбургеров тоже оказались дети. Больше 700 детей 

заболели в Сиэтле в 1993-м и шестеро умерли, пообедав в фастфуде "Джек ин зе Бокс”. В течение 8 лет после этого случая 

аналогичную инфекцию подцепили полмиллиона человек. Из них сотни были убиты гамбургерами, а именно содержащейся в фарше 

колибактерией. Санитарные условия в коровьих загонах сравнивают со средневековым городом, где текли реки из нечистот. А 

когда шкуры обдирают на мясокомбинате, ошмётки навоза и грязи падают в мясо. Потому кусок сырого мяса на кухне – страшная 

угроза. Тесты микробиологов выявили, что на обычной кухонной раковине фекальных бактерий больше, чем на унитазе. Лучше 

съесть морковку, которая упала в унитаз, чем ту, что упала в раковину на кухне. С фаршем дела ещё хуже. Исследования показали, 

что в 78,6% говяжьего фарша есть микробы, распространяющиеся через фекалии. Медицинская литература о пищевых отравлениях 

изобилует эвфемизмами: "уровень форм колибактерий", "аэробное число"... Но за этими словами стоит простое объяснение, почему 

от гамбургера можно заболеть: в мясе есть навоз. Ситуация опасна ещё и тем, что при современном уровне переработки фарш 

одного гамбургера содержит мясо десятков и даже сотен коров. И без колибактерий в нем хватает заразы. Каждый день в Америке 

около 200 000 людей страдают от пищевых отравлений, 900 попадают в больницы и 14 умирают" /115/. 

Наверное, после Шлоссера тексты Шаталовой, которую обвиняли в излишней эмоциональности, покажутся не такими уж 

задиристыми. Для сравнения цитата из её книги, "Сказанное здесь о вреде, который причиняет нашему организму потребление мяса, в 

полной мере относится и к продуктам из него, Более того, многие из них имеют и свои специфические особенности, которые 

заставили насторожиться любого здравомыслящего человека, но только не наших диетологов. С эпическим спокойствием один из 

них, гигиенист-диетолог К.С. Петровский в своей книге "Гигиена питания" сообщает, что в некоторых сортах колбасных изделий, 

особенно в колбасах твёрдых сортов, используется так называемое "условно годное" мясо (как тут не вспомнить пресловутую 

осетрину “второй свежести"). Оказывается, столь изысканным термином обозначается мясо животных, больных ящуром, 

бруцеллёзом или поражённое личинками эхинококка. Поистине, нет предела человеческому лукавству, когда под благозвучным словом 

прячут весьма неаппетитное содержание. Впрочем, вы, дорогие читатели, можете не волноваться: условно годное мясо 

подвергается такой жестокой термической обработке, что все микробы и личинки дохнут, а мясо становится "безусловно 

негодным", теряя все свойства естественного продукта. Прибавьте сюда небезразличные для вашего организма красители, 

синтетические пряности, консервирующие воинства, а также крахмалистые добавки, не сочетающиеся с мясом, и вы получите 

полное представление о поистине "безразмерных", растягивающихся как резина представлениях наших гигиенистов-диетологов, 
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вскормленных теорией о "вкусной и здоровой пище". Следуйте их рекомендациям и выберете кратчайший путь к болезням и 

преждевременной смерти" /119/. 

Как известно болезни животных могут передаваться человеку. Вспомните о запрете, наложенном на английскую говядину, 

заражённую губчатым энцефалитом, о массовом уничтожении домашних животных в Англии в конце двадцатого века (потом признаки 

губчатого энцефалита обнаружили и в овцах /160/). Вот цитата из электронного журнала Washington ProFile /118/. 

"Только за последние три года в мире были зафиксированы, как минимум, пять вспышек заболеваний, вызванных употреблением 

в пищу мяса больных животных. Последними примерами стали эпидемия атипичной пневмонии, возбудитель которой передаётся 

человеку от виверр, "птичий грипп”, эпидемия которого вспыхнула в Юго-Восточной Азии и случаи "коровьего бешенства", 

зафиксированные в Канаде и США. Структуры, призванные защищать человечество от подобных болезней, работают 

неэффективно и не способны предупредить появление подобных эпидемий. По данным Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ), ежегодно в мире из-за употребления в пищу недоброкачественных или заражённых патогенными микроорганизмами продуктов 

погибают более 2 млн. детей. Примерно треть жителей индустриально развитых стран раз в год болеет из-за употребления 

недоброкачественных продуктов". 

Летом 1999 года появилось сообщение о заражении сибирской язвой коров в Новосибирской области. Предполагали, что заражение 

произошло из ещё дореволюционных захоронений жертв эпидемий этой страшной болезни. Как оказалось, вирусы сибирской язвы 

сохраняются более 200 лет. 

Это только болезни и вирусы, то есть биологическая опасность, а ведь есть ещё химическая и радиационная опасность мяса. 

Химические и радиационные продукты проникают в клетки животных вместе с кормом, который сейчас изготавливается современными 

технологиями с применением различных химических и биологических добавок. Кроме того, организм животных имеет способность 

накапливать эти яды. Показателен в этом смысле пример массового отравления голландскими курами и изделиями из них, произошедший 

в 1999 году. В курах нашли сильнейший яд – диоксин, разрушающий иммунную систему человека. 

Мясо, выращенное по современным технологиям небезопасно для человеческого (особенно детского) организма. "Научный 

комитет Европейского союза подтвердил во вторник опасность потребления мяса, содержащего гормоны роста. Как передаёт 

корреспондент РИА "Новости", это заключение основано на 17 специальных исследованиях и других научных данных, на которые 

ссылается комитет. Научный комитет ЕС утверждает, что использование гормонов роста для выращивания скота порождает 

потенциальный риск для потребителей мяса. В этой связи комитет подчеркнул, что нет никаких оснований пересматривать 

прежние заключения по этому поводу от 1999 и 2000 годов" /117/. 

Да, факты потрясают. Но всё же мясо так удобно: пришёл с работы, усталый, разбитый, готовить неохота. Достал колбаску, купил 

ребёнку хот-дог с пепси – и он сыт на полдня. Любители сосисок и колбасок не задумываются из чего они сделаны или считают, что из 
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чистого говяжьего или свиного мяса. Так будьте же осведомлены из чего делают колбасу и сосиски. Информация с пояснениями 

перепечатана из /140/. 

"Сосиски в полимерной оболочке: 

45% – эмульсия; 

25% – соевый белок; 

15% – птичье мясо; 

7% – просто мясо; 

5% – мука, крахмал; 

3% – вкусовые добавки. 

Сардельки: 

35% – эмульсия; 

30% – соевый белок; 

15% – просто мясо; 

10% – птичье мясо; 

5% – мука/крахмал; 

5% – вкусовые добавки. 

Шпикачки: 

Аналогично сарделькам, только вместо птичьего мяса в ход идёт ферментированная свиная кожа, нутряное и некондиционное 

подкожное сало. 

Колбаса варёная: 

30% – птичье мясо; 

25% – эмульсия; 

25% – соевый белок; 

10% – просто мясо; 

8% – мука/крахмал; 

2% – вкусовые добавки. 

Некоторые пояснения. 

Эмульсия – кожа, субпродукты, отходы мясопроизводства – всё это размолотое и уваренное до состояния светло-серой кашицы. 

Птичье мясо – происхождение сего продукта до конца выяснить не удалось, поскольку приходит оно на склад в плоских и широких 

коробках типа окорочковых, однако внутри находится монолитный брикет серовато-розового цвета. 
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Просто мясо – в подавляющем большинстве – английская брикетированная свинина. Отсюда возникает вопрос – а где наше? 

Мука/крахмал – кукурузная/картофельная мука и крахмал. Очень часто бывает некондиция. 

Вкусовые добавки – загустители, краситель, «вкус мяса", консерванты, соль, сахар, перец по вкусу". 

В последнее время появились исследования и убедительные доказательства того, что пищевые добавки (красители, консерванты и 

прочие) вредны для детского организма. Труппа британских учёных из университета города Саутгемптона выступила с призывом 

запретить пищевые красители, которые, по их мнению, снижают уровень гиперактивности и вызывают аллергические заболевания у 

детей" / 161/. В /162/ опубликован список опасных пищевых добавок. 

Хотя приведённые факты убедительно доказывают опасность современных мясных продуктов для человека (особенно для детей), 

всё же отказаться от употребления мяса мало кто захочет. Появился даже термин: "мясная наркомания". Многие настолько любят мясо, 

что не представляют жизни без него. О вегетарианцах или не слыхали, или думают, что это какие-то чудаки. А между тем "согласно 

медицинской статистике, если на 1000 человек приходится только один вегетарианец, то среди долгожителей удельный вес 

вегетарианцев возрастает почти в 100 раз"/120/. Т.е., практически, один из десяти долгожителей – вегетарианец, да и оставшихся девять 

с трудом можно отнести к мясоедам. Это скорей всего, частичные вегетарианцы. Так долгожители-абхазцы питаются в основном 

растительной пищей, а мясо едят только свежее и никогда не хранят его. Долгожители Японии и некоторых народов Севера питаются 

рыбой и овощами. В очных соревнованиях на выносливость (и такие устраивались) всегда с завидным постоянством вегетарианцы 

побеждали мясоедов. 

"В 1898 г. 8 вегетарианцев и 14 мясоедов состязались в спортивной ходьбе на 112,5 км. Все вегетарианцы успешно прошли данную 

дистанцию, причём у первого из них на это ушло 14 час 11 мин. Только через час после того, как последний, восьмой, вегетарианец 

пересёк финишную черту, судьи дождались, наконец, первого и единственного представителя команды мясоедов, сумевшего пройти 

дистанцию. Остальные сошли с неё на полдороге" /120/. 

Данные статистики свидетельствуют об значительно меньшем распространении некоторых болезней, в том числе сердечно-

сосудистых и аллергических заболеваний, рака, подагры среди вегетарианцев. Согласно литературным данным мясников в цветущем 

возрасте умирает в два раза больше, чем земледельцев и садоводов /114/. "По оценке экспертов ВОЗ, с недостаточным потреблением 

плодов связаны 31% всех случаев ишемической болезни сердца (эта болезнь является главным убийцей человечества сегодня, она 

приводит к внезапной смерти, инфарктам, сердечной недостаточности и аритмиям), 11% всех инсультов и 5-12% всех раковых 

заболеваний. Если бы человечество потребляло достаточное количество фруктов и овощей, то каждый год смерть собирала бы урожай 

на 2,7 млн человеческих жизней меньше" /163/.  

"Исследования, проведённые в Англии, показали, что содержание общего холестерина в сыворотке крови, а также холестерина 

ЛПНП было наиболее низким у вегетарианцев и лиц, потребляющих рыбу…Частота возникновения коронарной болезни сердца была 

на 24% ниже у вегетарианцев и потреблявших рыбу по сравнению с лицами, предпочитавшими мясо (у строгих вегетарианцев эта 
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величина достигала 57%)" /114/. Если вегетарианцы так превосходят мясоедов, то почему же мир до сих пор не стал вегетарианским? 

Неужели у этого способа питания нет недостатков? Давайте начнём со второго вопроса. Действительно, критики вегетарианства находят 

в нем те или иные недостатки. Если все их объединить, то получится следующий список: 

а) недостаток т.н. незаменимых аминокислот в вегетарианской пище, без которых человеческий организм не может нормально 

развиваться; 

б) недостаток некоторых витаминов (А, В12) и некоторых микроэлементов (железо) в пище вегетарианцев; 

в) вегетарианская пища не способствует развитию интеллекта человека, у детей вегетарианцев низкий IQ. 

Что касается количества незаменимых аминокислот в растительной пище, то их там мало, также, как и белков с жирами. Но как же 

тогда обходятся без незаменимых аминокислот травоядные животные, коровы, к примеру, или такие близкие к человеку по генотипу 

вегетарианцы, как обезьяны гориллы? Учёные говорят, что незаменимые аминокислоты вырабатываются в кишечнике травоядных 

животных, а вот у плотоядных животных эти кислоты не вырабатываются: они поступают в организм хищника вместе с мясом. Так уж 

устроены пищеварительные системы хищников и травоядных. Относительная длина кишечника травоядных (т е. отношение длины 

кишечника к длине тела) равна 6, что в два раза превышает относительную длину кишечника хищников /164/. Длина кишечника человека 

составляет 8-10 метров /165/, в нем, как и в кишечнике травоядных животных, могут синтезироваться незаменимые аминокислоты. 

Сейчас многие учёные склонны считать, что древний человек был вегетарианцем. Сканирование электронным микроскопом 

показало, что вид царапин на зубах австралопитека более характерен для растительной пищи. Следовательно, и кишечник у него был 

приспособлен к растительной пище. С началом использования огня и переходом первобытного человека на мясную пищу его кишечник 

начал приспосабливаться к ней, возможно даже несколько редуцироваться. Однако период до появления огня был достаточно длинным, 

да и процесс перехода к мясному питанию, конечно же, был не повсеместный и не одновременный. Одни племена перешли раньше на 

употребление мяса, другие позже, некоторые же так и остались вегетарианцами и чувствуют себя превосходно. Сохранились народности, 

предпочитающие вегетарианскую пищу. К ним относятся племена долины Хунза, живущие в труднодоступном высокогорном районе 

Пакистана. Кстати, эта народность относится к долгожителям планеты. Средняя продолжительность жизни этих людей по некоторым 

данным составляет 120(!) лет /120/. Очевидно, у людей кишечник может синтезировать все необходимые аминокислоты, но, видимо, не у 

всех эта способность развита одинаково. Этим, наверное, объясняются индивидуальность пищевых предпочтений, заложенных в самом 

организме человека. Перейдём теперь к витаминам и микроэлементам, которых нет в растительной пище. Хотя витамина А (ретинола) и 

нет в растительной пище, но он присутствует в молоке и молочных продуктах, которые многие вегетарианцы, в особенности дети, 

употребляют в пищу. Кроме того, ретинол может синтезироваться в организме из каратиноидов, которые имеются во многих овощах – в 

моркови, лиственных овощах, томатах /114/. Цианокобаламин (витамин В12) также содержится в молочных продуктах, в сыре. Суточная 

потребность взрослых в витамине В12 составляет З мкг /114/. В 100 граммах голландского сыра его содержится 1100 мкг, а в обычном 

плавленом сырке – 300 мкг. Следовательно, вегетарианцам достаточно время от времени съедать совсем немного сыра, чтобы 
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удовлетворить потребность организма в витамине В12, Кроме того, можно воспользоваться витаминными таблетками для ликвидации 

дефицита того или иного витамина. Кстати сказать, таблетки с набором витаминов, аминокислот и микроэлементов, используют 

практически все спортсмены высокого уровня, особенно занимающиеся тяжёлой атлетикой. 

Суточная потребность взрослых в железе – 10-20 мг /114/. Железо содержится практически во всех овощах и фруктах, в крупах, 

хлебе, поэтому организовать в своём организме дефицит железа – это надо умудриться. Вот некоторые цифры по содержанию железа в 

100 граммах продукта. 

Пшеничный хлеб – 2,4 мг, украинский хлеб – 2,7 мг; гречневая крупа – 8 мг; фасоль – 12,4 мг; горох – 9,4 мг; яблоки – 2 мг и т.д. /114/. 

В номере от 12.02.1987 цюрихский еженедельник “Die Weltwoche" пишет: "Из Германии пришло радостное известие для 

вегетарианцев... Исследование, длившееся 5 лет, порадовало своими результатами. Искоренено суеверное представление о том, 

что тот, кто не ест мяса, страдает от недостатка железа. Экспериментально доказано, что тело, получающее меньше железа, (а 

мясо поставляет организму 30% железа), компенсирует это просто тем, что берет его больше из других продуктов питания. 

Подобным образом дело обстоит и с кальцием" /164/. 

Теперь о главном "грехе" по мнению некоторых критиков вегетарианства – о плохом функционировании головного мозга в результате 

недостатка поступления в него глюкозы и молочной кислоты. Обвинение серьёзное – в недостатке ума, – а, главное, "доказанное" на 

уровне биохимических формул! /166/. Всякая теория, особенно в таких эмпирических науках, как медицина и диетология, требует, как 

известно, подтверждения практикой. Любое лекарство, как бы хорошо по своему биохимическому составу оно не подходило для 

излечения той или иной болезни, обязательно подвергают экспериментальной проверке. 

Известно, что вегетарианцы составляют порядка тысячной доли населения земли, т.е. в среднем один вегетарианец на тысячу 

мясоедов. Следовательно, если составить список из тысячи самых выдающихся людей всех времён и народов (а такие списки 

неоднократно составлялись различными авторами), то в него должен попасть только один вегетарианец (или около того). Но если 

допустить, что интеллект вегетарианцев значительно слабее интеллекта мясоедов, то в этот список вегетарианцы попасть не должны. 

Теперь возьмём далеко не полный перечень выдающихся людей- вегетарианцев, опубликованный в /164/: Будда, Далай Лама, 

Заратустра, Эмпедокл, Сократ, Платон, Аристотель, Гораций, Овидий, Сенека, Плутарх, Франциск Ассизский, Леонардо да Винчи, 

Вольтер, Жан-Жак Руссо, Александр Гумбольдт, Вильгельм Буш, Рудольф Штайнер, Томас Алва. Эдисон, Ральф Валдо Эмерсон, Джордж 

Бернард Шоу, Райнер Мария Рильке, Рихард Вагнер, Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Лев Толстой, Пол Макартни. Неужели из этого 

перечня никто не попадёт в тысячу избранных? Конечно же попадёт, и не один. Поэтому, можно сказать, что теоретические выкладки о 

глупости вегетарианцев не подтверждаются практикой. Очевидно, что биохимические процессы, происходящие в организме человека, 

имеют более сложный характер чем разработанные критиками вегетарианства. 

Последние исследования учёных свидетельствуют о том, что как раз нехватка овощей и фруктов в рационе приводит к снижению 

интеллекта человека. Согласно последнему докладу ООН, примерно один из трёх людей в мире недополучает необходимые витамины и 
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минеральные вещества, что в итоге вносит свой вклад в снижение умственного потенциала человечества и приводит к умственной 

отсталости 20 миллионов детей. 

Если бы серьёзные научные исследования подтвердили вред вегетарианства, то международные организации здравоохранения 

давно уже отреагировали на это, по крайней мере, в части обращения детей в вегетарианцев. Пока же мы наблюдаем противоположные 

действия медиков. Вот что рекомендовали делегаты 57 ассамблеи ВОЗ, проходившей в 2004 году: "Главная беда людей сегодня: излишек 

жирной, сладкой и солёной пищи и недостаточное потребление овощей и фруктов. Эксперты рекомендуют съедать в день примерно 

400 граммов даров природы. Что в переводе на язык слоганов звучит как "5 раз в день": именно столько порций овощей и фруктов 

рекомендуется потреблять ежедневно каждому. Как видите, эта норма даже несколько больше, чем нужно для сохранения здоровья 

глаз. Под одной порцией понимают одно средних размеров яблоко, апельсин, грушу или банан, пару некрупных мандаринов, чашку 

салата, овощного рагу, полчашки ягод, пригоршню сухофруктов и т.д. В число даров природы не включают картофель (по 

потреблению этого почти стопроцентного крахмала мы впереди планеты всей), слишком жирные авокадо, оливки и орехи, а также 

кокосы. Дары природы могут быть свежими, варёными, замороженными, жареными, консервированными и сушёными, лишь бы в них не 

было добавки сахара и жиров, а содержание соли не превышало 480 миллиграммов в одной порции" /163/. "Всемирная организация 

здравоохранения (WHO)n Пищевая и сельскохозяйственная организация ООН (UN Food and Agriculture Organization) выступили с 

совместной инициативой по содействию увеличению употребления фруктов и овощей. Руководитель программ ВОЗ по 

неинфекционным заболеваниям доктор Pekka Puska считает, что фрукты и овощи способствуют профилактике многих заболеваний 

и укрепляют здоровье, но употребляются в недостаточных количествах” /519/. 

Так почему же мир не становится вегетарианским несмотря на все преимущества такой пищи, несмотря на рекомендации солидных 

международных организаций? Причин здесь несколько и самая главная из них – это традиции, передающиеся от поколения к поколению, 

которые во многом определяют наше отношение к пище. "Представляете, вечная мерзлота, тундра, кустарники. Морозами под минус 

50 по Цельсию никого не удивишь, ветер 30 метров в секунду – обычное дело. В году десять месяцев зимы, а весна, лето и осень 

проходят за два месяца. Никаких фруктов, зелени и овощей. Главный продукт питания – жир (тюлений, рыбий, медвежий), оленятина 

и рыба. Жир не только едят, им обмазываются и ходят так месяцами, не смывая его с кожи – никакой гигиены. А живут долго. 

Парадокс. В чём тут дело?" – спрашивает Фалеев /168/. И отвечает: многовековое приспособление желудочно-кишечного тракта к 

определённой пище. "Поэтому, если механически перенести даже самые лучшие особенности питания одного народа на другой, здоровья 

это не прибавит, поскольку потребуется достаточно много времени, чтобы желудочно-кишечный тракт человека приспособился и 

воспринял непривычную пищу как родную". 

Вторая по важности причина – это удобство. Удобно не только человеку-мясоеду, но и всей промышленности, производящей мясо и 

продукты из него. Производство мяса было всегда выгодней производства продуктов растениеводства, поэтому человечеству так или 

иначе навязывали очень калорийный и удобный продукт: съел кусок мяса и сыт до вечера. 
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Третья причина – это пристрастия, переходящие порой в "мясную наркоманию": мясо не только нравиться, без него человек не 

насыщается пищей. 

"Американские исследователи установили, что запах и вид любимой еды возбуждают те же отделы мозга, что активно 

работают у наркоманов в ожидании новой дозы, сообщает Reuters. Также, благодаря любимым блюдам, активируются участки мозга, 

что у животных отвечают за охотничьи инстинкты. А человек эти стимулы ошибочно воспринимает как чувство голода. В 

исследовании приняли участие 12 человек, средний возраст которых составил 28 лет. С помощью томографии учёные определяли 

биохимическую активность мозга в покое, а также его реакцию на зрительные, вкусовые и обонятельные стимулы, связанные с 

любимой едой. Оказалось, что при виде вкусного блюда активность головного мозга повышается в среднем на 24 процента. Самые 

большие изменения происходят в височной и островковой областях коры, а также в глазничной извилине. Причём, продукты, которые 

больше всего возбуждали мозг, трудно назвать диетическими. Среди них яичница с беконом, сэндвичи, гамбургеры, пицца, мороженое 

и сладости" /169/. 

И это не единственное исследование данной проблемы. 

"Постоянное питание на скорую руку в ресторанах быстрого обслуживания вызывает такую же болезненную зависимость, как 

курение или употребление наркотиков. Такой вывод содержится в докладе британских учёных, который опубликован в Лондоне" /170/. 

"Гамбургер из ближайшего "фаст-фуда" может быть не менее опасным, чем героин. По крайней мере, как утверждает ряд 

американских учёных, эти продукты могут вызывать такую же зависимость как наркотики. Это спорное утверждение помогает 

объяснить причину того, что в развитых странах распространённость ожирения приобретает характер эпидемии" /171/. 

Большинство людей любят мясо, а некоторые просто упиваются им, что отражено во многих литературных произведениях. 

Например, у Булгакова: "Кусая белыми зубами мясо, Маргарита упивалась текущим из него соком и в то же время смотрела, как 

Бегемот намазывает горчицей устрицу". 

Употребление мяса иногда превращается в некий ритуал. В Японии каждый год погибает порядка 100 человек от отравления мясом 

рыбы фугу. Эту суперядовитую рыбку должны приготавливать очень квалифицированные повара в присутствии заказчиков. При 

неправильном приготовлении человек, съевший рыбу, может умереть. Несмотря на это, люди подвергают себя смертельной опасности, 

т.к. однажды отведав фугу, человека снова тянет испытать ни с чем не сравнимые ощущения. 

Чтобы человечество отказалось от мяса надо чтобы люди относились к поеданию животных как к каннибализму. Отвергли же наши 

предки на каком-то этапе своего развития поедание себе подобных, хотя, пристрастие к человечине было настолько сильным, что до сих 

пор сохранилось у некоторых племён /229/. 

Каков же прогноз на будущее в питании человека? Фантасты, и среди них такой "предсказатель будущего" как Артур Кларк, видят 

будущее человеческое сообщество вегетарианским. (Как известно, большинство предсказаний этого фантаста на конец 2-го тысячелетия 

сбылось). По предсказаниям писателя к концу третьего тысячелетия человечество перейдёт исключительно на вегетарианскую пищу. 
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Судя по всему, человечество одумается и возвратится к вегетарианству, т.к. поедание мяса человеком вредно не только с медицинской 

точки зрения (и эта вредность постоянно увеличивается из-за ухудшения экологии, из-за негативного влияния современных технологий на 

качество мяса), но и с экономической. Ведь мясо – это продукт двойного синтеза белков. Сначала солнечная энергия переходит 

посредством фотосинтеза в растительные белки, а затем животные, поедая растения, превращают запасённую в них энергию в энергию 

животных белков. Конечно же, двойное преобразование энергии идёт с меньшим КПД чем одноразовое (КПД перемножаются). Учёные 

отмечают, что преобразование растительной пищи в мясную посредством откорма домашних животных малоэффективно. "Чтобы 

получить мясо, животным скармливают ценнейшие злаки, которыми человек может непосредственно питаться. Согласно служебным 

данным 

Министерства сельского хозяйства Соединённых Штатов свыше 90% возделываемых в Америке злаковых культур идёт в корм 

животным (крупнорогатому скоту, свиньям, овцам, птице и т. д,). Убойным животным Америки ежегодно скармливается больше зерна, чем 

это требуется Индии и Китаю вместе взятым для питания" /172/. 

Может показаться, что достаточно перейти на пастбищный выпас животных и проблема с зерном решена. Однако уже сейчас 

вырубка лесов под пастбища принесла невосполнимые экологические потери. "Тропические леса, основной источник кислорода на нашей 

планете, ещё в 1945 году покрывали пространство в 16 миллионов кв.км. Но за последние 40 лет эти "зелёные лёгкие" свернулись во всём 

мире почти на 50%. Там, где раньше произрастала пышная тропическая растительность, служившая жизненным пространством многим 

видам животных и растений, после вырубки начинается эрозия, и через несколько лет пропитанного стремлением к наживе 

использования не остаётся ничего, кроме скудного пустынного ландшафта. А кто виноват? Главным образом, это концерны по 

производству мяса, гамбургеров, они используют выкорчеванные земли в качестве пастбищ для стад животных, которые будут убиты, или 

пахотной земли для огромных плантаций кормовых растений (например, сои), и некоторая доля приходится на бумажные и 

лесоперерабатывающие гиганты. Богатейшая экосистема Земли перерабатывается на гамбургеры, заборы и упаковочную бумагу – для 

европейцев, американцев и японцев" /173/. 

Многие люди до сих пор не представляют масштабы мясного варварства человека. Вот простой, но показательный пример. Давайте 

подсчитаем какое стадо ежедневно)!) пожирает современный мегаполис (например, такой как Москва). Допустим, в сутки средний житель 

столицы съедает всего Юг. мяса. Тогда в сутки Москва потребляет 10 млн. × 0,01 кг = 100 тонн мяса, т.е., примерно, 500 коровок! Хорошее 

стадо, и это – каждые сутки (без выходных и праздников) при мизерной норме в 10 грамм на человека! А если 50 грамм, то уже 2000 

коровок в день! Это уже десяток стад. Представьте – каждые сутки в городе исчезает эшелон коров! 

Почему люди переходят на вегетарианскую пищу? Вот что об этом пишет электронный журнал America profile /174/. 

"Самой главной причиной является надежда улучшить состояние здоровья. Считается, что вегетарианская диета помогает бороться 

с высоким уровнем холестерина (способствует сердечно-сосудистым заболеваниям), ожирением и диабетом. По данным журнала Natural 

Attitudes, вегетарианцы страдают онкологическими болезнями на 40% реже, чем "мясоеды" и на 30% реже приобретают сердечно-
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сосудистые заболевания. Более того, некоторые учёные утверждают, что органы пищеварения человека в большей степени подобны 

пищеварительной системе травоядных, чем плотоядных животных, и, таким образом, человеческому желудку и кишечнику очень трудно 

переваривать мясные продукты. 

Вторая причина для перехода в вегетарианскую веру – этическая. Многие вегетарианцы убеждены (в этом их поддерживают 

приверженцы экстремальных экологических организаций), что жестоко и неэтично есть мясо живых существ. 

Третья причина отказа от мясной пищи – экологическая. Выращивание сельскохозяйственных животных способствует загрязнению 

окружающей среды и неоправданному уничтожению природных ресурсов. Известно, что бурное развитие животноводства, как это ни 

странно, не решает проблему голода. 

Также существуют религиозные и культурные причины для перехода на вегетарианскую диету, особенно среди буддистов, 

индуистов, людей, практикующих йогу и т.д.". 

Нужно ли всем обращаться в вегетарианцев и с каких лет? На этот вопрос можно ответить так: и да, и нет. Данные современной 

науки говорят о связи пищевых предпочтений человека с его генной структурой /121/. Как известно, некоторые люди с прохладцей 

относятся к мясу и обожают фрукты, овощи, другие же, напротив, страстные любители мяса и всего мясного, пренебрежительно относясь 

к "траве", как они называют растительную пищу. Фалеев показал, анализируя биохимические реакции, происходящие в ЖКТ, что людям с 

пониженной кислотностью просто необходимо быть вегетарианцами, а вот с повышенной – надо есть мясо /168/. С нормальной 

кислотностью – можно придерживаться любой диеты, но всё же у всех людей часть жизни должна быть вегетарианской – это посты. 

Наверное, не следует всем обращаться в вегетарианцев, надо прислушиваться к своему организму, изучать его и потом выбирать 

подходящую диету. Кого-то пучит от хлеба, у кого-то диарея от молока, значит не надо употреблять эти продукты. Мне известны случаи, 

когда дети очень любили мясо. Так один трёхлетний карапуз, ещё не научившись правильно говорить, садясь за стол, тут же заявлял: 

"Мяска хосю!". В другой семье рос малыш, который напрочь отказывался есть мясо и протестовал настолько энергично, что маме, 

воспитанной на представлении о жизненной необходимости мяса для роста детского организма, ничего не оставалось делать, как 

обманывать дитя. Она размалывала мясо до степени порошка и добавляла его в каши ничего не подозревавшему ребёнку. 

У детей, в отличие от взрослых, предпочтение к той или иной пище, режиму питания ещё не в такой степени контролируется 

сознанием, разумом, волей. В детском возрасте контрастней проявляются наследственная составляющая "любви" к различным пищевым 

продуктам, вызванная, например, определённым уровнем кислотности желудка, поэтому родителям надо не упустить этот момент для 

определения генетической предрасположенности своего ребёнка к конкретным видам пищи пока у него ещё не нарушено естественное 

вкусовое восприятие социальными факторами, воспитанием. И если вы выяснили, что вашему ребёнку больше по вкусу растительная 

пища, то не надо его насильно заставлять есть мясо. Он сам попросит мяса, если захочет, а если не захочет, то соблюдайте следующие 

несложные правила для детей-вегетарианцев /141/:  
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"а) нельзя забывать о том, что растущий детский организм, особенно до 2 – 3 лет нуждается в жире и холестерине. Поэтому 

для детей вегетарианство предполагает много источников жира, таких как молочные продукты, рыба, яйца, домашняя птица 

(только домашняя, а не окорочка), маргарин, орехи, семечки, растительное масло. Именно такой тип вегетарианства в наибольшей 

степени обеспечивает потребности организма в белке. Отличным источником белка для тех, кто не ест красного мяса, является 

соя и продукты из неё; 

б) детям – вегетарианцам необходимо принимать комплекс витаминов "В12"; 

в) девочкам необходимо железо для замещения красных клеток крови, которые теряются во время менструаций; хорошим 

источником железа являются фасоль, зелёный горошек, хлеб крупного помола, шпинат, изюм, абрикосы, персики, орехи, семечки и 

крупы, обогащённые железом; для лучшего усвоения железа в дневной рацион следует включать пищу богатую витамином "С": 

цитрусовые, клубнику, помидоры, капусту (нельзя принимать препараты, содержащие железо, если это не прописано вашим врачом. 

Избыток железа в организме может оказаться вредным); 

в) кроме того, для нормального роста костного аппарата детям необходимо пополнять запасы кальция. Лучшим источником 

кальция для детского организма является соевое молоко". 

Радуйтесь, если ваш ребёнок "по природе" вегетарианец, в подавляющем большинстве книг, где тем или иным образом 

затрагиваются вопросы питания (в том числе и во всех священных писаниях) к вегетарианству относятся весьма положительно. 

Вегетарианство система питания, имеющая десятки миллионов поклонников во всём мире. Его популярность так велика, что 

человечество выделило вегетарианству целые сутки: первого октября Всемирный день вегетарианства. "Слово "вегетарианец", 

появившееся в 1842 году с основанием Британского Вегетарианского Общества, происходит от латинского слова vegetus, что означает 

"невредимый, здоровый, свежий" или "крепкий". (Homo vegetus – так называли древние римляне "здоровых духом и телом людей"). 

Изначальное значение слова указывает, таким образом, на устойчивую в философском и моральном отношении жизненную позицию, 

которая вмещает в себя гораздо больше, чем просто поедание овощей и фруктов" /164/. 

Как-то на сборах в Крыму мне удалось провести "пищевой эксперимент" над двумя юными теннисистами (конечно с согласия 

родителей). Целый месяц мы питались в основном растительной пищей. Утром: каши, салаты из помидор и огурцов, ягоды, фрукты. 

После утренней тренировки съедали прямо на корте арбуз или 2-3 дыни и шли купаться. На пляже щелкали орехи, семечки, иногда брали 

креветки. После пляжа был сон. Обед состоял из тушёных овощей, салата, фруктов и сока. Затем была вечерняя тренировка, после 

которой съедали арбуз или пару дынь (иногда фрукты), купались в море и шли спать. Перед сном пили кефир или компот. Ребята 

переносили очень большие нагрузки: две ежедневные теннисные тренировки по 2 часа каждая (при крымской жаре), а также 

еженедельные беговые и теннисные соревнования. Никаких признаков переутомления у них не замечалось, никаких расстройств животов, 

никаких жалоб на плохое самочувствие. В тоже время дети из так называемой "контрольной группы", питавшиеся со своими родителями в 

столовой, иногда жаловались на головную боль, на боли в животе (результат отравления столовской пищей), на общую усталость. 
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3. Культура питания 

Правильное питание – один из важнейших компонентов спортивной жизни, залог успешной тренировочной и соревновательной 

деятельности, поэтому культура питания должна прививаться юному спортсмену (да и вообще – любому человеку) с самых первых его 

шагов. А существует ли она вообще эта культура? Давайте вспомним, уважаемые родители, как мы приобщаем детей к потреблению и 

особенно к приготовлению пищи. В школах этому не учат, скажете вы. А где же учат? А учат (если вообще учат) в семье, то есть передают 

по наследству ту культуру, которой обладали родители. И вот тут-то кто во что горазд: от безобразного перекармливания и 

переслащивания до превращения еды в средство воспитания, выражения любви и даже развлечения. 

А что мы едим? Вот статистика /235/. На первом месте – хлеб (в основном, белый), на втором месте сахар и кондитерские изделия, 

на третьем – мясные продукты (в основном, колбаса). Такова наша “культура питания". Наверное, надо преподавать основы культуры 

питания ещё в школе. Курс культуры питания читается в некоторых вузах России и состоит из истории питания, ознакомления с 

национальными кухнями, методов приготовления блюд и т.д. Курс достаточно объёмный и трудный. Желающие могут прочитать книгу Ю. 

С. Боголюбова /230/. Здесь будут затронуты только главные составные части культуры питания – это: 

а) знание норм питания, т.е. что и сколько есть; 

б) мастерство приготовления; 

в) культура приёма пищи, т.е. как есть. 

а) нормы питания. Прежде чем перейти к нормам питания необходимо иметь некоторое представление о химическом составе 

продуктов питания и о их ценности для организма. Как известно, продукты питания состоят из белков, жиров и углеводов. В них также 

содержаться витамины и микроэлементы. Кроме того, каждый продукт характеризуется т.н. энергетической ценностью, измеряемой в 

килокалориях и подсчитываемой по эквиваленту тепла, выделенного при сжигании продукта. Сколько чего нужно для организма, в какой 

последовательности это все принимать и как часто? Вот главные вопросы, вокруг которых идут жаркие дебаты и по сей день. 

В начале главы уже была высказана мысль, что из-за большого разброса индивидуальных качеств пищеварительной системы 

человека, найти какой-то единый критерий в этом вопросе вряд ли удастся. К примеру, возьмём такие явления, как аппетит и обжорство. У 

одного всегда есть аппетит, он кушает с удовольствием и много; другой же в тех же условиях съедает мало и насыщается быстро. Притом 

не обязательно обжора должен быть толстяком, а малокушающий – доходягой. Скорее наоборот. В чём тут дело? Дело в эффективности 

метаболизма, т.е. пищеварительная система второго работает как бы с более высоким КПД. Ну а о пищевых предпочтениях и говорить 

нечего. Тут такие разнообразия, что можно только диву даваться. Причём иногда прямо противоположные предпочтения: одному 

противно сало, и он тщательно выковыривает его из колбасы, а другой очень любит "с сальцем намять". 

Резюмируя все это, можно сказать, что индивидуальные различия в организмах людей вряд ли позволят стандартизовать нормы 

питания. В своё время социализм требовал "выравнивания" всех и вся, нужно было знать нормы расходов не только в армии, но и в 

многочисленных лагерях (и не только пионерских). Теперь же появилась другая крайность: чрезвычайное многообразие норм питания, 
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диет и рекомендаций. Неосведомлённому человеку трудно разобраться в многочисленных, хлынувших на нас систем питания, которые 

предлагают все блага жизни: улучшение здоровья, похудение, красоту, улучшение спортивных показателей. Давайте выберем несколько 

известных рекомендаций и попытаемся сравнить их. 

Рекомендации т.н. "официальной диетологии", основанной на идее энергетического баланса (А.А. Покровский, В.И. Смолояр). 

Рекомендации низкокалорийной диеты (Г.С. Шаталова). Практику спортивного питания будет здесь представлять Навратилова, а учебник 

передового тренера (УПТ), написанный коллективом авторов, – её теорию. Кроме того, воспользуемся рекомендациями всем известного 

апологета лечебного голодания Поля Брэгга. Данные всех пяти источников о суточных нормах для взрослого человека сведены в таблицу 

16, 

Начнём анализ норм с калорийности суточного рациона. Собственно говоря, это и есть показатель объёма пищи, который нужен 

человеку для сохранения т.н. энергетического баланса организма, т.е., просто говоря, сколько он калорий затратил – столько и должен 

получить с пищей. Как видно, "официальная диетология" рекомендует весьма калорийное питание особенно для юных пловцов (по 

мнению Смоляра, калорийность их рациона должна составлять 6000 Ккал!). 

Таблица 16 

 Белки Жиры Углеводы Всего 

Покровский 10-12% растительных ? животных 1/2 20-25% растительных 1/4 животных 3/4 60-70% 2850 Ккал 

Смоляр 10-11 % растительных ? животных 1/2 30-40% растительных 1/3 животных 2/3 50-60% От 3000 до 6000 Ккал 

Шаталова 10-11 % растительные 100% 11% растительные 100% 80% 1000-1500 Ккал 

Навратилова 10% соотношение не регламентировано 10-15% соотношение не регламентировано 75-80% Не регламентировано 

УПТ 10-15% соотношение не регламентировано 25-30% соотношение не регламентировано 55-65% Не регламентировано 

Брэгг 20% соотношение не регламентировано 20% соотношение не регламентировано 60% Не регламентировано 

  

С резкой критикой теории сбалансированного питания выступила Шаталова, Она показала, что дело не в калориях, а в правильном 

подборе пищевых продуктов. В своих известных экспериментах с бегунами-марафонцами Шаталова экспериментально доказала 

несостоятельность теории энергетического баланса питания человека, Бегуны-марафонцы, питавшиеся специально разработанной 

вегетарианской диетой, выигрывали у тех спортсменов, которых кормили по нормам "официальной диетологии". Впрочем, слово 

Шаталовой, "Было решено включить в состав участников очередного ежегодного массового пробега 1983, посвящённого Дню 

космонавтики, группу спортсменов, которые перешли на питание растительной пищей, сохраняющей естественные биологические 

свойства исходных продуктов. Их стол отличался обилием свежеприготовленных салатов, кашами из цельных круп, отварами 

целебных трав с мёдом. Поскольку спортсмены жили все вместе, члены комиссии имели полную возможность убедиться, что никто 

ничего украдкой не ел. Контрольной группой был фактически весь основной состав сверхмарафонцев – участников забега. Однако 

для протокола из их числа отобрали четырёх спортсменов, которые по уровню подготовки и физическим возможностям примерно 
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соответствовали членам моей экспериментальной группы. Рацион питания спортсменов контрольной группы был составлен по 

нормам, разработанным Институтом питания и включал в себя высококалорийную пищу богатую белками, жирами, углеводами. В 

него входили 180 грамм пищевого белка, около 200 грамм жира и 900 грамм углеводов, что соответствовало 6000 килокалориям. 

Состав продукции полностью соответствовал "научным” представлениям: мясо во всех видах, рыба, вермишель, макароны, хлеб, 

наваристый суп, чай, кофе, какао, шоколад, консервы, "Геркулес", избыток поваренной соли, сладости. Во всем остальном никаких 

различий между спортсменами не было. Им предстояло преодолеть за 7 дней около 500 километров. При этом выпадающие на их 

долю нагрузки можно было сопоставить с нагрузками молотобойцев или шахтёров. В соответствии с таблицами, разработанными 

Институтом питания в Москве, они должны были потреблять от 5000 до 6000 килокалорий. "Мои" спортсмены в период подготовки 

к пробегу получали не более 800 килокалорий, а в дни тяжёлых нагрузок – до 1200 килокалорий.... 

Члены контрольной группы приходили к финишу очередного этапа обессиленными, измотанными, а участники 

экспериментальной группы – бодрыми и свежими. Объективные результаты обследования свидетельствовали о том, что мои 

питомцы, не в пример соперникам, оказались более выносливыми и не только не теряли, но и прибавляли в весе, Результаты 

эксперимента ошеломили Спорткомитет, и мне дали право отобрать для его продолжения лучших спортсменов страны” /119/. 

И всё это не просто единичный, удачный случай, счастливое совпадение ситуаций. Как показала Г.С. Шаталова, эксперимент 

обладает главным научным свойством – воспроизводимостью. 

Таким образом, нормы "официальной диетологии" можно рассматривать как максимальные. Впрочем, и это не верно. Не вмещается 

ещё пока человеческий организм в прокрустово ложе "официальной диетологии", которая пытается "подстричь" все людское 

разнообразие под удобную формулу энергетического баланса. Да и сам разработчик "официальной диетологии" академик Покровский "не 

настаивал на абсолютной её приемлемости" /175/. Не поэтому ли представители спорта и Брэгг так дружно уклонились от какого-либо 

регламентирования общей величины калорийности пищи? Навратилова, правда, упоминает некоторую среднюю цифру в 2000 Ккал, но не 

относит её строго к себе. 

Если теория сбалансированного питания не верна и её нормы сильно завышены, то откуда человек берет энергию, чтобы 

компенсировать затраты. Ведь и кроме эксперимента Шаталовой имеются факты высокой траты человеком энергии при малых 

поступлениях её с пищей, например, в годы второй мировой войны. Кстати, и болели-то бойцы реже в годы войны. А какие физические 

нагрузки переносили, разве могли они компенсироваться солдатской кашей? 

Вот как объясняет этот феномен Г.С. Шаталова. 

Первое – это способность микроорганизмов, находящихся в человеке, синтезировать сложные органические питательные вещества 

из неорганических соединений, поступающих с вдыхаемым воздухом, водой, пищей. То есть, образно говоря, мы можем получать калории 

просто из воздуха /122/. 
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Второе – это так называемый интенсивный показатель качества пищи – структурная информация продуктов питания /124/. (Масса, 

объем и калорийность – экстенсивные показатели пищи). Наибольшей структурной информацией обладают биологически активные 

вещества, сохранившие свою природную структуру, а не подвергшихся термическим и прочим обработкам. Не из-за этого ли питание 

марафонцев растительными продуктами дало такой эффект? 

Некоторые исследователи считают, что надо просто формулировать закон энергетического баланса человека не по академику А.М. 

Уголеву: "калорийность пищевого рациона должна соответствовать энергозатратам организма", а так: "калорийность 

УСВАИВАЕМОЙ организмом пищи должна соответствовать энергозатратам организма". Т.е. учитывать в энергетическом балансе 

только усвоенную организмом пищу, т.к. всасывание кишечником углеводов, жиров и белков зависит не только от эффективности 

метаболизма конкретного организма, но и меняется в зависимости от времени суток, времени года, а также химического состава других 

продуктов, которые они встречают, поступив в кишечник. В свою очередь, этот химический состав меняется в зависимости от вида и 

количества поступивших продуктов и даже порядка их поступления в организм (своеобразные кооперативные эффекты метаболизма). 

Как же в таком разе рассчитать необходимое количество пищевых продуктов для человека? Официальная диетология учит это 

делать следующим образом: подсчитать суточные энергетические затраты организма (в килокалориях), а затем составить 

соответствующее суточное меню из продуктов, суммарная энергетическая ценность которых была бы равна суточным затратам 

организма человека. Разработаны даже таблицы затрат энергии при тех или иных видах деятельности человека (в том числе и для 

различных видов спорта), стандартные меню с различной суммарной энергетической ценностью – все для облегчения так называемого 

"сбалансированного питания", то есть когда число затраченных человеком калорий в точности равно числу поступивших в его организм с 

пищей (смотри, например, /114/). 

Что же рекомендуют по этим составляющим цитированные выше респонденты? Начнём с белков и жиров. Первое, что бросается в 

глаза – это единодушие всех по отношению к процентному содержанию белков в рационе. Однако, это не означает одинакового 

содержания белков в абсолютном показателе, т.е. в граммах, т. к. суточная калорийность у всех авторов разная. 

Попытаемся вычислить суточную норму мяса из этих данных, которую должен съедать взрослый человек. Воспользуемся такими 

цифрами по калорийности /175/: белки – 4 Ккал в одном грамме; жиры – 9 Ккал в одном грамме; углеводы – 4 Ккал в одном грамме. 

Пересчитаем в граммы говядины первой категории, которая содержит 21,6% белков и 16% жиров. 

Покровский (285/4)*5/2 ? 180 грамм для взрослого человека. 

Смоляр (600/4)*5/2 ? 375 грамм для спортсменов-пловцов. 

Навратилова 50*5/2 ? 125 грамм для спортсмена-теннисиста. 

Шаталова (100/4)*5/2 ? 63 грамма (для спортсменов-марафонцев 94 грамма) в мясном Эквиваленте, т.к. Шаталова пользовалась 

вегетарианской диетой. 

Брэгг количественно не определяет норм, он только приводит соотношение основных 
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компонентов, т.н. "правило пяти пальцев" /130/. Оно заключается в следующем: состав суточного меню должен включать в себя 5 

частей продуктов, из которых 3/5 – сырые или слегка приготовленные фрукты и овощи; 1/5 – натуральные жиры (животные или 

растительные), натуральные сахара (но не рафинированные), натуральные крахмалы; 1/5 – протеины (т.е. белки, животные или/и 

растительные. 

Являясь вегетарианцем, Брэгг, тем не менее, не навязывает всем отказ от мяса, но советует есть его не более 3-4 раз в нефелю, 

причём рекомендует употреблять только свежее мясо, а не изделия из него: колбасы, сосиски, готовые фарши, котлеты, гамбургеры... Он 

также советует не переедать и регулярно очищать организм голоданием. Так что нормы Брэгга, пожалуй, ближе к нормам Шаталовой и 

Навратиловой, чем к нормам "официальной диетологии". 

Для детей же нормы надо уменьшить согласно "официальной диетологии" в 1,5 (для младших школьников) и в 2 (для дошкольников) 

раза /114/. Таким образом, даже взяв нормы Покровского, мы получим, что дошкольникам достаточно в сутки 90 гамм мяса, а школьникам 

100-120. И это по самым "сытым" нормам "официальной диетологии"! Что же тогда по нормам Шаталовой? Или Навратиловой? Или 

Брэгга? Эти люди советуют уменьшить потребление животных белков до минимума. Аргументы при этом такие. Белки – это строительные 

"кирпичики" организма. А если в возрасте самого интенсивного строительства, когда вес тела удваивается за несколько месяцев, природа 

определила долю белков в пище в 2,8 процента (в материнском молоке), то, следовательно, в другие жизненные циклы, когда 

строительство организма не идёт такими темпами или вовсе прекращается, доля белков в пище должна быть не более 2,8%. 

Съедая 375 граммов мяса в день, пловец проплывает 20-30 километров (такой объем тренировок 18-летних пловцов, на которых 

рассчитаны нормы). А мы, порой, съев 200 граммов мяса, спокойно садимся на диван и смотрим телевизор. Шницель с картофелем даст 

возможность пройти около 20 км за 3-3,5 часа /175/. А мы за весь день едва километр пройдём пеши. 

Таким образом, можно подытожить, что для взрослого человека разброс рекомендуемого количества мяса в сутки очень большой: от 

50 до 120 граммов. Для детей же это количество уменьшается в 2-3 раза в зависимости от возраста. Кроме того, многие диетологи не 

рекомендуют есть мясо ежедневно. Максимальное же суточное количество мяса для самых "продвинутых" спортсменов, по определению 

Смоляра, должно составлять 100 грамм. 

Сопоставьте теперь ваши представления и ваши нормы мяса в рационе ребёнка с рекомендациями, уважаемые родители. Не 

превращаете ли вы своих детей в заправских мясоедов и мясных наркоманов, кормя их мясом ежедневно и в повышенном количестве? А 

иногда, чего греха таить, и силой заставляя есть мясо. Мне рассказал один молодой человек, что в детстве родители наказывали его за 

проступки тем, что заставляли есть мясо. Действительно, только у такого народа могла родиться идея "загнать человечество палками в 

светлое будущее». 

Белковая пища – это не только мясо и рыба, это также орехи, семена (подсолнуха, тыквы), пивные дрожжи, пшеница, соя, молочные 

продукты, яйца птиц, икра, раки, морепродукты (крабы, устрицы, креветки). Не надо говорить о важности для организма белков – ведь это 

основной строительный материал наших клеток. И всё же белки при этом должны составлять не более 1/5 в суточном рационе. Итак, 
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половину дней недели ваше меню должно быть диетическим, т.е. без мяса. В остальные дни используйте только свежее мясо, купленное 

на рынке, а также печень, рыбу, морепродукты. 

Многие родители думают, что спортсмену надо есть больше мяса, чтобы восполнить свои энергетические потери. Это типичное 

заблуждение. Мясо скорее пластический материал, чем энергетический, то есть необходим организму для строительства клеток. В своём 

знаменитом эксперименте с питанием сверхмарафонцев Г.С. Шаталова использовала диету, состоящую из 12% белков, 11% жиров и 77% 

углеводов. 

А вот что рекомендуется в Учебнике передового тренера, написанного для теннисистов- профессионалов /103/. "Недостаток в 

протеине у спортсменов наблюдается крайне редко. Обычно спортсмены потребляют слишком много белков, как правило, в 

животной форме.... Во время интенсивных тренировок суточный рацион должен составлять: 

- 60-70% – углеводы; 

- 25-30% – жиры; 

- 12-15% – белки". 

Как видно, для спортсмена с интенсивными тренировками суточная норма белков ещё меньше, чем рекомендует П. Брэгг. 

Навратилова рекомендует потреблять всего 10% белков в сутки, (10-15)% жиров, остальное углеводы – что практически совпадает с 

рекомендациями Г.С. Шаталовой! Назовём это соотношение "правилом Навратиловой- Шаталовой". Сторонники сбалансированного 

литания рекомендуют следующие пропорции в суточном рационе спортсмена: белки – 20%; жиры -19%; углеводы – 61% /114/. Как видно – 

это вполне совпадает с рекомендациями Брэгга, поэтому назовём их "правилом Брэгга-Смоляра”. 

Перейдём к жирам. Они, как известно, обладают наибольшей энергетической ценностью. Это "топливо" организма. А топливо 

хранится на топливных складах. Такие склады имеются и у организма, притом только для жиров, ни белков, ни углеводов, ни тем более 

витаминов организм не накапливает "про запас". Так какой же необходим запас биотоплива нам и нашим детям? И какими продуктами его 

пополнять? Некоторые считают, что запас жирка делает человека более крепким, здоровым, сильным, устойчивым к болезням. Это очень 

опасное заблуждение. Факты таковы: в 2000 году 400 тысяч американцев ушли из жизни из-за болезней, напрямую связанных с 

ожирением, неправильным питанием и недостаточной физической активностью. Как оказалось, лишний вес намного опаснее алкоголизма 

(85 тысяч смертей), дорожно-транспортных происшествий (45 тысяч), огнестрельного оружия (29 тысяч) и наркомании (17 тысяч погибших) 

/176/. Избыточный вес является одной из главных причин двух видов диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, различных видов рака и 

остеоартрита. 

Жиры бывают растительного и животного происхождения. В животных жирах большое количество холестерина, имеющего 

способность откладываться в сосудах и вызывать их сужение, что ведёт к болезням. Однако не весь холестерин вреден для организма, он 

является структурным компонентом клеток человека, участвует в обмене желчных кислот. Обычная потребность организма в холестерине 

– 500мг в сутки /114/. Наверное, имеются какие-то особенности наследственного характера у людей Севера, питающихся в основном 
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жиром и мясом, которые блокируют вредный холестерин. У большинства же людей такого механизма нет, и лишний холестерин 

постепенно откладывается на стенках сосудов в виде бляшек. Так что любители сливочного масла, сала, копчёностей должны готовиться 

к трудной старости. Вот что говорит о присутствии жиров в детском рационе профессор кафедры питания детей, доктор медицинских наук 

Л. С. Трофименко: "Животные жиры бесполезны для организма, плохо перевариваются и нередко наносят ему ущерб. Поэтому из 

рациона ребёнка надо исключить жирное мясо – будь то курица, свинина или говядина. Полезные ребёнку жиры содержатся в 

растительном масле в виде полинасыщенных жирных кислот, которые необходимы для строительства детского организма Нашим 

детям не мешало бы сократить потребление колбасных изделий. В настоящее время нет строгого контроля за их изготовлением, 

по составу их с большой натяжкой можно назвать мясными продуктами, к тому же порой они содержат вредные для малышей 

добавки" /233/. 

Растительные жиры ограничивают всасывание холестерина, снижая тем самым его уровень в крови, Кроме того, растительные жиры 

содержат значительное количество полиненасыщенных жирных кислот, относящихся к незаменимым факторам питания. Даже 

“официальная диетология" рекомендует значительное превышение в пище растительных жиров (см. табл.16). В грецких орехах 

содержится более 65% жиров, в то время как в жирной свинине только 49%, а в мясной свинине и того меньше – 33,3% /114/. Поэтому 

совсем не обязательно набирать необходимые проценты жира в рационе только за счёт сала или сливочного масла. Прекрасный 

поставщик жира – молоко, кефир и все молочные продукты. Многие, прочитав это, скажут: – "Да ну вас с вашими нормами: мы ели мясо, 

едим сало и будем есть столько, сколько нам хочется!" И это уже не изменишь, т.к. такова традиция, такова наша культура питания. 

Теперь перейдём к углеводам, которые должны составлять основу питания и раза в четыре превышать количество белков и жиров, 

обеспечивая при этом энергетику организма в большей степени чем белки и жиры вместе взятые. Как было указано выше, углеводы могут 

быть простыми и сложными. Но самое главное, что надо помнить, углеводы – это не только сладкое и мучное, – это различные каши (в 

среднем 60% углеводов), фрукты (10%), сушёные фрукты (70%), овощи (8%), молочные продукты (8%). зерновые продукты, сахар. Однако 

вместо того, чтобы получать углеводы из овощей и фруктов, человек научился производить т.н. рафинированные продукты – сахар, 

белый хлеб, и наслаждаться непосредственно теми веществами, которые придавали приятный вкус естественным продуктам. За 

нарушение естественных законов питания человечество жестоко поплатилось. Сахар стал “белой смертью", которая обрекает на муки 

каждого десятого человека на земле. Лучше, чем написал об этом И.И. Брехман, пожалуй, не скажешь. 

"В 1800г. впервые получен рафинированный сахар, и с начала XX века начался крутой подъем производства сахара. За последние 

150 лет произошло 50-кратное увеличение мировой продукции сахара, а потребление его возросло в разных странах с учётом роста 

населения в 15-20 раз.... В Советском Союзе в 1984 г. было произведено 12,5 миллионов тонн сахара, среднесуточное потребление на 

одного человека достигает 110г. На первых этапах нарастания количества потребления сахара, когда ещё не проявились отрицательные 

стороны его действия, этот продукт заслужил немало панегириков: его называли и кристаллизированным солнцем, и манной небесной, и 

жизненной энергией. Действительно, сахар – не просто один из многих углеводов, а экстраординарное вещество; это вкусная и 
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быстронасыщающая сладость, продукт, улучшающий вкус многих других продуктов и блюд. Рафинированный сахар – химически один из 

чистейших продуктов, который продаётся. Но в этой чистоте и заложена причина отрицательного, вредного действия, нарастающего по 

мере увеличения потребления сахара. Вместе с ягодами, фруктами, мёдом и другими сладкими плодами земли и солнца можно 

потреблять без вреда той же сахарозы, и только с пользой. Например, рубщики сахарного тростника в Южной Африке съедают в день 

наиболее вкусные части свежего растения, содержащие до 400г. сахара; у них нет ни кариеса, ни парадантоза. 

Однако, когда потребление рафинированного сахара превысило 50г. в день и достигло в некоторых странах 100г. и более, 

проявились столь серьёзные отрицательные последствия, что панегирики сменились резким осуждением этого продукта. "Чистый, белый 

и смертельный" – так назвал свою книгу о проблеме сахара известный английский нутриционист Д. Юдкин /123/. Канадский исследователь 

Р.Х. Холл одну из глав своей книги назвал "Негодяй рафинированный сахар". Все чаще стали спрашивать, почему ничего из выявленных 

отрицательных свойств белого сахара не подвергается научному изучению. Д. Юдкин писал, что, если бы малая часть из того, что 

известно об отрицательных свойствах сахара, была обнаружена относительно другого вещества, используемого в качестве пищевой 

добавки, это вещество было бы запрещено. Он требует объявить, белый сахар "вне закона" или сделать надпись, как на сигаретах: 

"Опасен для здоровья” или "Ведёт к опасному пристрастию". Последнее не лишено основания. По свидетельству видных американских 

нутриционистов А. Хоффера и М. Волкера, "... рафинированный сахар в особенности коварен, он вызывает пристрастие столь же 

опасное, как наркомания. Единственная разница между героином и сахаром в том, что последний не требует инъекций, он доступен и 

не считается социальным злом". В англо-американской литературе появилось даже понятие "sugarholism", и есть основание полагать, 

что на ранних этапах сахаролизм способствует проторению путей алкоголизму и наркомании" /124/. 

Теперь, после столь длинной, но, думаю, вполне оправданной цитаты, попробуйте, дорогие родители, здраво оценить цену 

втягивания своего собственного ребёнка в порочный круг сахаролизма. Последние строчки цитаты о том, что конфетомания ведёт к 

наркомании, едва ли можно считать сгущением красок, т.к. меня убедило в этом происшествие, имевшее место в семье сахароголиков – 

моих знакомых. Родители с ужасом узнали, что их сын – наркоман, Парень с детства получал избыток сладостей. Начиная с самых малых 

лет, мы увлекаем детей этими конфетками, тортиками, вареньями, этими "сладкими столами" в детских садах и школах, пирожными, 

мороженными, "сникерсами" и "баунти", "чупа-чупсами", сладкими напитками... им несть числа, – то есть своими руками закладываем 

мину замедленного действия в своего же ребёнка. Мина, которая опасна не только конкретными болезнями (сахарным диабетом, 

гиперглекомией...) но и, главное, она страшна тем, что формирует из вашего ребёнка этакого безвольного потребителя удовольствий, 

жуира (а в будущем, возможно, алкоголика или наркомана), который находит наслаждение, прежде всего, в чревоугодии, лени, а не в 

творческом труде. И все это проделывается над ещё ничего не смыслящим ребёнком, то есть на уровне подсознания, с помощью тех же 

кусочков сладкого, при помощи которых заставляют медведя танцевать на арене цирка. 

Вот несколько историй. Мальчик 12 лет сказал, что не может есть клубнику без сахара, иначе она "очень кислая"(!). Его сверстница 

призналась, что кладёт в чашку чая 6(!) ложечек сахара. Это дети с уже испорченным вкусовым восприятием. Порой диву даешься, как 
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могут взрослые люди, образованные, не стесненные финансами, допускать ужасное переедание своими детьми конфет, что организм 

вынужден избавляется от них через рвоту. Кадры из какого-то кошмарного фильма, да и только. При этом одна мама мило переложила 

свою вину на несчастного обожравшегося конфетами ребёнка: "Да такой уж он у нас невоздержанный”. То есть от шестилетнего ребёнка 

требуют мудрости взрослого, который, съев пару конфет, сказал бы себе философски: "Достаточно, Петя, хорошего понемногу". А 

родители, как змеи-искусители, подсовывают своим детям одно искушение за другим, сладости среди которых, увы, не самое худшее. 

Мои десятилетние ученицы после тренировки по пути домой покупали в ларьке пару пирожков с повидлом и с аппетитом съедали их 

по дороге. На моё предложение покупать по апельсину – стоимость примерно та же – ответили отказом. С трудом уговорил их перейти на 

апельсины только на один день. Перешли, но чуть ли не с плачем. А на следующий же день – опять пирожки. Не секрет кто привил им эту 

пирожковую зависимость. Гораздо полезнее было бы скушать апельсин или банан – они в любое время года есть в ларьках – и аппетит не 

перебьёшь, и витамины получишь, и не потолстеешь, но родители уже заложили "мину замедленного действия" – пристрастие к сладкому, 

которое затем переходит в зависимость. 

Особенно сладостями увлекаются бабушки. Они забыли, что в их суровое детство конфеты были большой редкостью и составляли 

ничтожную долю рациона питания. Сейчас же, при современнейшем уровне технологии, кондитерские изделия заполонили прилавки; их 

навязывают рекламой, к ним привыкли как к носовым платкам в карманах. Идёт выгодная промышленникам переориентация питания с 

естественных продуктов на "штампованные". И вас затягивают в эту круговерть. Поэтому, уважаемые бабушки, пересмотрите своё 

отношение к сладостям, заменяйте их фруктами, ягодами, не отучайте собственных внуков от способности наслаждаться вкусом свежих 

яблок, груш, помидоров, бананов, крыжовника, цитрусовых... Учтите, что ни один из естественных продуктов не вызывает пристрастия к 

нему (и, тем более, зависимости), как это вызывают рафинированные вещества, к которым относится не только сахар, конфеты, белая 

мука, но также и спирт, табак и, конечно же, наркотики. Кто-то метко заметил, что от сладостей прямой путь к пивной… 

Кроме белков, жиров и углеводов важной составной частью питания человека являются витамины, и микроэлементы. О полезности 

витаминов, особенно для детского организма, знает каждый. Однако почему-то в большинстве своём мамы предпочитают покупать детям 

кондитерские изделия, мороженое, чем богатую витаминами фруктово-ягодно-овощную пищу. А ведь витамины вместе с 

микроэлементами – это катализаторы метаболизма, то есть ускорители и стабилизаторы обмена веществ в организме – основы 

правильного развития, роста и вообще существования человека. Пища теперь рафинированная, пастеризованная, консервированная и 

т.п. (при всех этих видах обработки продуктов питания витамины разрушаются), поэтому витамины надо потреблять регулярно. Зимой 

можно использовать витаминные препараты и таблетки. Однако при этом надо помнить, что только витамин С безопасен для организма 

при передозировках /133/, приём же остальных надо тщательно контролировать /144, 145/. Регулярно покупайте детям аскорбиновую 

кислоту с глюкозой – это хороший механизм профилактики простудных заболеваний и гриппа. Аскорбинка – сладкие таблетки, которые 

любят все. Но всё-таки существуют нормы суточной потребности: от 1 до 3 лет – 3040 мг, от 4 до 6 лет – 50 мг, от 7 до 12 лет – 60 мг. Для 

детей выпускают таблетки аскорбинки по 25 и 100 мг. 
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Есть ещё расхожее мнение, что витаминов можно наесться. В июне нужно есть клубнику килограммами, чтобы запастись витамином 

С на весь год – думают многие и очень ошибаются. К большому сожалению, витамин С не накапливается в организме (как и другие 

витамины тоже) и уже через три-четыре часа полностью выходит из организма. Поэтому витамины надо восполнять ежедневно в течении 

всего года, покупая витаминно-минеральные комплексы. Можно использовать разные – дорогие или дешёвые. Дорогие –лучше, но и 

дешёвые годятся. 

Что же касается микроэлементов в таблетках, то употреблять их надо после консультации с врачом. В принципе, тем, кто 

употребляет много растительной пищи, зелени, такие таблетки не нужны. Осторожно нужно относится и к пищевым добавкам, т.н. 

фитопрепаратам. Пищевая и медикаментозная администрация США (The U.S, Food and Drug Administration) предупредила об опасности 

этих продуктов ещё в 2001 г. /134/. 

б) мастерство приготовления – это, можно сказать, краеугольный камень правильного питания детей. Часто на тренировке дети 

жалуются на боли в животе. После расспросов выясняется, что мамы используют продукты быстрого приготовления: бульоны, сосиски, 

готовые пельмени, вареники, бутерброды с колбасой, маслом или вареньем. То ли из-за отсутствия времени, то ли из-за неумения, 

родители навязывают эти новые, вредные для организма технологии фастфуда, не передавая своим детям культуру приготовления еды 

из натуральных продуктов. Очень удобно, когда нужно только вскипятить воду, залить ей брикетик вермишели – и завтрак готов. В то же 

время для приготовления салата необходимо чистить овощи, тереть их на тёрке, иногда отваривать, составлять смеси, добавлять 

приправы. Конечно же, всем понятно, что брикетик вермишели или кубик бульона хороши в походных условиях, в лесу, в пустыне, где 

ничего не растёт, но дома, на кухне, с тёрками, мешалками, кухонными комбайнами – это все равно что есть завтрак туриста в ресторане. 

И, тем не менее, едят! И кормят этим своих детей. О сосисках написано выше, что же касается бульонных кубиков, то они стали уже 

объектом сатиры. Ефим Шифрин метко заметил в одной из передач, что их делают из песка, по» которому походила курица (для запаха). 

Да и пельмени, которые продаются, нельзя ставить в один ряд с домашними. Традиция приготовления и поедания сибирских пельменей – 

это многовековая культура сибиряков, отработанная до мелочей. Их заготавливают вначале зимы всей семьёй. Фарш делают сами из 

свежего мяса – это прерогатива мужчин; тесто готовят женщины. Затем все лепят пельмени и выносят их в сарай на мороз, где на полках 

пельмени замораживаются до твёрдости камней, после чего их сгребают в мешки и так хранят на морозе. Зимой хозяйка идёт в сарай, 

зачерпывает пельмени совком как грецкие орехи (они и шелестят так же) и несёт их в дом, где бросает в кипяток. Пельмени съедаются за 

зиму, на следующую зиму – следующая заготовка. Разве можно сравнивать такие пельмени с теми, что кто-то, где-то, из какого-то мяса 

(неизвестного происхождения) приготовил и хранил неизвестно сколько и как? Тоже относится и к вареникам. 

Тенденция такова, что кулинарное искусство, домоводство постепенно утрачивается. Чашечки кофе с тортиками, хот-доги, 

гамбургеры, чипсы – вот несложный кулинарный набор современных хозяек. Мало кто варит настоящий украинский борщ, а если и сварит 

кастрюлю супа, то ёмкостью пять литров – на всю неделю. Понятно, что ребёнок через день не может даже смотреть на такой суп. Вот что 

пишет по этому поводу Галина Сергеевна Шаталова – врач и диетолог, излечившая своими диетами многих безнадёжных больных: "Все 
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эти диатезы, экземы и прочие детские хвори, объясняемые туманной и ничего не говорящей формулой "нарушение обмена веществ”, 

есть не что иное, как результат слепой родительской любви, не ограниченной жёсткими рамками здравого смысла. Излишне 

обогащая пищевой рацион ребёнка мясом и сладостями, они, сами того не желая, сокращают его жизнь, иначе говоря, медленно 

убивают собственное дитя" /108/. Написано жёстко. Но, наверное, прожив такую большую жизнь и повидав многое за свою лечебную 

практику, она имеет на это право. 

Любители мясных блюд должны очень внимательно относится к своему пристрастию. Современное мясо необходимо тщательно 

выбирать, сохранять и приготавливать. Очень важно чтобы мясо было хорошо обработано термически проваренное или пропаренное); ни 

в коем случае нельзя давать детям шашлыки, разные домашние копчёности, сушёную рыбу – это продукты для взрослых, в них могут 

присутствовать микроскопические продукты размножения глистообразных (гельминтов). Гельминтозое – заболеваний, вызываемых 

поселившимися в организме паразитическими червями – достаточно много (альвеококкоз, эхинококкоз, анкилостомидозы (анкилостомоз и 

некатороз), аскаридоз гименолепидоз, дифиллоботриоз, клонорхоз, метагонимоз, нанофиетоз, описторхоз, стронгилоидоз, 

анкилостомидозы, тениаринхоз, тениоз, тениаринхоз, трихинеллез (трихиноз), трихостронгилидозы, фасциолез). 

Паразиты способны жить в различных органах человека (даже в мозге, в глазах) годами, десятилетиями, приспособившись к самым 

неблагоприятным для себя условиям и никак себя не проявляя. Активизируются же они тогда, когда у хозяина снижается иммунитет, то 

есть после перенесённого острого заболевания, после стресса, вследствие воздействия неблагоприятных экологических факторов, 

вредных излучений, лекарственных препаратов и т.д. О наличии у человека различных паразитов можно говорить тогда, когда у него 

появляются слабость, похудание или прибавление веса, головные боли и головокружение, подташнивание, периодические боли в разных 

отделах живота, расстройства стула или его задержки. Диагностика гельминтозов затруднена. Известный всем анализ кала на яйца 

гельминтов очень редко бывает объективным. Для того чтобы по этой методике обнаружить яйца гельминтов, нужно проводить этот 

анализ ежедневно в течение месяца. Более объективным можно считать гистологическое исследование кала на наличие в нём 

гельминтов, но эта методика мало доступна. Очень перспективной является частотно-резонансная диагностическая методика – 

вегетативный резонансный тест (ВРТ) /177/. Лечение детей, в основном, длительное и тяжёлое. 

Для компенсации энергозатрат организма используйте не мясо, а углеводы. Они должны быть основной частью рациона, причём это 

должна быть растительная пища. Однако число растений, используемых человеком в пищу постоянно сокращается. (Примерно в 3-4 раза 

за последние 100 лет /124/). Пищевой промышленности не выгодно разнообразить ассортимент используемых ингредиентов, она, как и 

любая другая промышленность, стремиться к стандартизации производства. Поэтому, дорогие родители, не ленитесь ходить на рынок и 

закупать побольше разнообразной зелени, делайте заготовки на зиму. В зелени находятся ценнейшие питательные продукты, кроме того 

– это растительные волокна, которые для организма очень важны. "Гарниры пусть будут комбинированными-и, по возможности, каждый 

день разными. К ним добавляются свежие или отварные овощи, зелень. Картофель должен составлять лишь 50% всех овощей в меню 

ребёнка. Остальное – свекла, морковь, лук, бобовые, листовые, бахчевые, обязательно – чеснок." /233/. 
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Даже такой сугубо спортивный журнал как "Команда", стал помещать рецепты блюд, богатых растительными волокнами. Приведу 

маленький фрагмент рекомендуемых рецептов из упомянутого журнала, в котором описывается один из способов использования 

сухофруктов (очень подходящего для юных спортсменов), "Сухофрукты, очищенные от косточек и сердцевины, можно пропустить через 

мясорубку. Полученную массу хранят в холодильнике и едят "по блюдечку" перед сном для лучшей работы кишечника, например, 

смешивая с размолотыми листьями сенны, овсяными хлопьями, фруктовыми соками. Такую смесь употребляют и с травными чаями. Если 

же в её состав ввести побольше изюма, кураги, урюка, то, сформировав небольшие шарики и обваляв их в растолчённых орехах, можно 

приготовить полезные и вкусные "конфеты сыроедов", к которым следует приучать детей (вместо мармелада и шоколада)" /131/. 

К выбору продуктов сейчас надо подходить очень тщательно. Эти современные технологии в эпоху капитализма работают не на 

здоровье человека, а на "кошелёк" производителей. К достижениям современных пищевых технологий (генетически модифицированным 

продуктам (ГМП), мясу клонированных животных) специалисты относятся весьма скептически,- т.к. влияние их на человеческий организм 

пока ещё не исследовано /142/. В некоторых странах ГМП запрещены, в других правительства жёстко обязали производителей пищевых 

продуктов указывать на упаковках наличие ГМ- компонентов. В СНГ получить информацию о наличии в продаваемых пищевых продуктах 

ГМ-компонентов практически невозможно, т.к. такая продукция не маркируется должным образом. Списки фирм и выпускаемых ими 

продуктов с ГМ-компонентами можно найти в Интернете. 

в) культура приёма пищи – это о том, как мы едим пищу и сколько, т.е. режим приёма пищи и количество, которое надо потреблять 

нормальному среднестатистическому человеку за "один присест". В понятие "режим" входит и гигиена питания. Лозунг "мыть руки перед 

едой" должен войти в подсознание ребёнка. Но до сих пор в ходу у некоторых людей вот такой симулякр: "больше грязи – толще рожа". 

Этим нигилистам гигиены надо бы знать, что нынешняя "грязь" не та, что была в середине 20 века; она кроме вредоносных микробов 

может содержать радионуклиды, диоксины, токсины и прочие очень опасные для организма отходы современных технологий. И если 

результаты действия прежней "грязи", как правило, проявлялись сразу (дизентерия, глисты, крапивница...), то результаты действия 

современной "грязи" могут проявиться через годы и даже десятилетия, притом в неизвестных болезнях (случай в Черновцах). Поэтому 

надо приучить ребёнка мыть руки не только перед приёмом пищи, но и после прихода с улицы. Вошёл в дом и первым делом – помыть 

руки. 

"Культура питания подразумевает правильный режим приёма пищи. С раннего возраста малышей надо приучать не есть после семи 

часов вечера. Все, что съедается позже, превращается в жировые отложения... На ужин ребятишек не стоит кормить мясной пищей, 

которая действует возбуждающе. Вечером больше всего подойдёт винегрет или салат. Неплохо также приготовить рагу из любых 

овощей… – говорит Трофименко. – Малыши до трёх лет должны питаться не менее пяти раз в день, а став постарше – не реже четырёх. 

Когда ребёнок ест чаще, он в целом за день съедает меньше, а редко принимая пищу – даже больше, чем ему нужно" /233/. По мнению 

Г.С. Шаталовой "Объем потребляемой пищи никогда не должен превышать естественного объёма нерастянутого желудка, то есть 250-350 

куб.см. Промежутки между приёмами пищи не должны быть короче 34 часов. Пить следует до приёма пищи, а не запивать еду и не 

употреблять жидкость в течение двух часов после еды, поскольку нецелесообразно нарушать ферментативную деятельность желудка". 
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Однако у многих учёных-диетологов, которых Г.С. Шаталова подвергает такой уничтожающей критике, другие данные об естественных 

объёмах человеческого желудка. Так В.И. Смоляр пишет о питании детей следующее: "В связи с увеличением ёмкости желудка порцию 

пищи к трём годам увеличивают до 300г. (максимально 400г)". Но тут же автор, как бы опасаясь за слишком большие цифры для 

трёхлетнего дитя, предостерегает: "Надо помнить, что увеличенные объёмы пищи, растягивая стенки желудка, могут сформировать 

избыточную потребность в еде, которая превышает истинную потребность детей в энергии и пищевых веществах" /114/. По 

данным исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устаревшие таблицы для расчёта прибавки в весе и росте 

грудных детей приводят к перекармливанию младенцев и могут способствовать развитию у них в дальнейшем ожирения, сообщает ВВС 

News. По мнению экспертов ВОЗ, идеальный вес для 2-3- летних детей завышен на 15-20 процентов. В этом они видят одну из причин 

эпидемии ожирения у взрослых нынешнего поколения /223/. 

Так какой же всё-таки размер желудка у детей и как он увеличивается с возрастом? Похоже, что и в этом деле (сугубо 

анатомическом) единого взгляда у диетологов нет, К сожалению, полных данных о размерах и динамике роста человеческого желудка мне 

не удалось найти, поэтому пришлось аппроксимировать имеющиеся величины экспонентой, что и представлено в нижней строке таблицы 

17. 

Но прежде чем делать какие-нибудь заключения о необходимом количестве пищи, определяемым размерами желудка, надо 

заметить, что желудок – это очень эластичный орган. Его объем под напором пищи может увеличиваться в полтора, а то и в два раза. 

Очевидно, эволюционное развитие человека привело именно к такому состоянию, когда желудок используется не только как орган 

пищеварения, но и как временный накопитель пищи на случай последующего её отсутствия. Кроме того, нужно иметь ввиду, что 

эффективность усвоения пищи (качество метаболизма) у разных людей разное. Поэтому и количество пищи, необходимое разным людям 

для насыщения не одинаково, в связи с чем говорить о каких-либо "стандартных" размерах желудка и стандартной энергетической 

потребности человека не имеет смысла. 

В таблице 17 помещены некоторые данные объёма желудка человека в куб. сантиметрах, взятые из Медицинской энциклопедии 

/127/ и БСЭ /128/.  

Таблица 17 

 ВОЗРАСТ (лет) 

Источник 0 0,2 3 5 8 12 15 18 

Мед. энциклопедия 30-35 90 575-600     1200-1600 

БСЭ 20-30       До 2500 

Аппроксимация 20-35 80-90 500-600 700-750 900-950 1000-1100 1150-1200 1200-1300 

Суточная норма 

пищи по Смоляру 

  1 кг 1,9 кг 3 кг 3,5 кг 3,8 кг 3,5 кг 

  1 тыс. Ккал 1,5 тыс. Ккал 2 тыс. Ккал 2,5 тыс. Ккал 3 тыс. Ккал 3-6 тыс. Ккал 
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В первоисточниках не сказано, как интерпретировать эти размеры: то ли они для растянутого желудка, наполненного пищей, то ли 

для пустого, сжатого. Наверное, всё же это некоторые номинальные размеры, т.е. полученные при оптимальном наполнении пищей. 

Шаталова утверждает, что средний размер, нерастянутого желудка взрослого человека составляет 250 -350 куб.см. Это в шесть раз 

меньше номинального и в восемь – максимального. 

В последних двух строках таблицы, приведены рекомендации Смоляра по объёму и калорийности пищи. Из сопоставления цифр 

видно, что при трёхразовом питании объем пищи будет всегда превышать объем даже номинально наполненного желудка. Притом это 

без учёта выпиваемых жидкостей. Следовательно, официальные нормы потребления пищи рассчитаны так, что всегда растягивают 

желудок. И это начинается с раннего детства. 

Из-за нелинейного характера кривой роста, детский желудок почти не уступает размеру желудка взрослого человека. При весе 

ребёнка в 2 раза меньше взрослого человека, желудок его меньше только в полтора раза, а если учесть, что он (желудок) может легко -

растягиваться, то ребёнок вполне в состоянии есть порции наравне со взрослыми. А ведь всем нравится, когда дитя "хорошо кушает"! Да 

и порции, по крайней мере, в общепите, никто не делает отдельно для детей (уменьшенные) – все порции одинаковые. Добавьте к этому 

завышенные рекомендации "официальной диетологии", а также то, что человек – единственное животное, способное есть без чувства 

голода, – и вы получите убедительное доказательство того, что человечество создало себе все условия для успешного переедания, а, 

следовательно, для успешного самоуничтожения, оправдывая тем самым им же придуманный афоризм: "человек копает свою могилу 

ножом и вилкой", "По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), неправильное питание превратилось в главную причину 

смертности на Земле. Недавно ВОЗ опубликовала доклад, в котором были приведены неутешительные данные: на болезни, вызванные 

неправильным питанием, (рак, диабет, ожирение) в настоящий момент приходится две трети всех смертей в мире… 

По мнению ВОЗ, распространение тучности и различных болезней, вызванных неправильным питанием, сейчас начинает принимать 

катастрофические масштабы. В первую очередь это связано с тем, что в мире стремительно растёт потребление очень  

калорийной пищи, где в избытке содержатся сахар, жиры и соли, в то время как потребление фруктов неуклонно снижается. В 

результате неправильное питание вместе с курением спровоцировало рост заболеваемости диабетом, болезнями кровеносной системы, 

ожирением и т.д. В настоящий момент на эти болезни приходится 60% от общего числа смертей в мире – 56,5 млн. в год  

Из США же начался экспорт fast-food по всему миру. Поэтому меры, предлагаемые ВОЗ, означают для них серьёзное сокращение 

доходов. Например, в известных американских ресторанных сетях быстрого питания мясо специально выбирается самое жирное, так как 

это самый простой и дешёвый способ сделать продукт более вкусным. Ведь крупный "пищевой" капитал, как и любой другой бизнес, 

ориентирован на получение максимальной прибыли и снижение издержек. Это возможно только за счёт массового производства еды 

предельно простым и химизированным способом. А потребление таких продуктов стимулируется масштабными рекламными. 

кампаниями" /143/. Употребление такой еды привело к появлению т.н. мясной наркомании. 
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Валентина Богомолова в своей статье "Встаньте, люди, на весы" пишет: "Проблема лишнего веса особо, остро встала в последние 

десятилетия. И приобрела характер настоящей эпидемии. С 1980 года количество тучных людей возросло на 30 процентов. Теперь, по 

данным ВОЗ, ожирением страдает пятая часть населения Земли. Число людей с избыточным весом стремительно растёт. В США лишние 

килограммы имеет 61% населения, для России эта цифра составляет 54%, в Великобритании – 51%, а в Германии – 50%. Растут 

показатели и в развивающихся странах. Число толстых жителей Бразилии достигло 36%, и даже в сидящем на рисовой диете Китае 

поднялось до 15% (9% было в 1992 году) … Ожирение чревато необратимыми изменениями в обмене веществ. И значительно повышает 

число страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, инфарктов, больных раком груди, артритом и диабетом. Медики в США 

посчитали, что от болезней, связанных с ожирением, в стране ежегодно умирают около 300 000 человек"/126/. 

Родители, не перекармливайте детей, не применяйте насилия в питании даже во время болезни ребёнка. “Во время болезни дети, 

как правило, отказываются от пищи. Не надо их уговаривать, пусть лучше пьют как можно больше компота, напитков из ягод, из клюквы, 

которая оказывает жаропонижающее действие, или смородины, и им станет легче" /233/. Об этом же пишет и Светлана Ильина. 

"ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАПОВЕДЕЙ: никакого принуждения, насилия в питании. Пищевое насилие может» принести непоправимый 

физический и психологический вред. Уговоры ребёнка вовремя приёма пищи не только отрицательно влияют на процесс 

пищеварения, но и могут вызвать в дальнейшем пищевую аллергию. Не лучше ли присматриваться, прислушиваться к тому, в чём 

ощущает потребность детский организм; как, что и сколько ему хочется съесть. Если вкус ребёнка не извращён и обмен веществ 

ещё не нарушен, то стоит поинтересоваться, что бы он хотел съесть. Не принуждайте ребёнка есть быстро, лучше 

вырабатывайте у него привычку тщательно пережёвывать пищу. Тогда желудочно-кишечному тракту не придётся "доделывать" ту 

работу, что не сделали зубы и слюнные железы. Темп еды, впрочем, как и температура пищи – дело личное. Не бойтесь, если 

ребёнок отказывается от еды вовсе. Не стоит паниковать. Значит, не все в порядке с организмом, и Природа подсказывает ему 

лечение кратковременным голодом. 

Проявите терпение и выдержку. Очень скоро ребёнок сам прибежит и попросит поесть что-нибудь определённое. Не 

прибегайте к пищевым поощрениям, соблазнам, не используйте сладости в качестве вознаграждения за хорошее поведение, 

Наблюдая за тем, что выбирает ребёнок из еды, предлагаемой ему, можно сделать важные выводы о состоянии его здоровья, 

потребностях организма. А главное – положитесь на инстинкт ребёнка. Если вы ещё не успели его испортить, то пусть он лучше 

сам выберет, что, когда, сколько, в каком сочетании и последовательности ему нужно съесть и выпить. Поверьте, что детский 

организм знает лучше вас, что ему надо...Некоторые родители, перекармливая детей, закладывают основы ожирения, неизбежно 

ведущее к целому букету заболеваний. Есть нужно с удовольствием, пытаясь не отвлекаться, тогда пища будет лучше 

усваиваться. Старайтесь не брать себе добавки. Потерпите. Чувство насыщения придёт чуть позже. Если вы мало съели, лучше 

перекусите через два часа. Прекрасно, если это будет морковь, яблоко, персик, сладкий перец, апельсин, овсяная каша и даже 

макароны из муки грубого помола" /129/. 
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Пищевое насилие иногда проявляется в таких скабрёзных формах, как, например, лучше заставить ребёнка есть через "нехочу", чем 

"добру пропадать". Нельзя также заставлять детей есть то, что не воспринимает его организм, как бы ни полезна была данная пища, 

например, если у ребёнка непереносимость молока (диарея) или определённых сортов хлеба, бобовых (брожение, вспучивание, 

метеоризм) и т.д. 

Часто можно наблюдать детей с торчащими палочками "чупа-чупсов" изо рта, и невольно возникает ассоциация с сигаретами: вот 

уже придумали и детские "сигареты" – нет предела фантазии "пищевых" бизнесменов. Действительно, это какой-то легкий детский 

наркотик, вроде сигареты для взрослого. А родителям-то как удобно: сунул в рот – и замолчало дитя, нет тебе на ближайшие полчаса 

надоедливых вопросов, болтовни, капризов. Ну а что возникают диатезы, экземы, портятся зубы, а, самое главное, идёт нарушение 

естественного вкусового восприятия, привыкание организма к сладкому – это не столь заметно. Тоже относится и к жевательным 

резинкам (жвачкам, как принято их называть у нас). Напичканные химическими наполнителями, жвачки оказываются не всегда 

безопасными для людей (вспомните критические статьи буквально захлестнувшие наши газеты о турецких жевательных резинках). В 

некоторых странах (Сингапур) действует запрет на жвачки. 

Жвачка не позволяет человеку сосредоточиться, притупляет память, интеллектуальную деятельность. Не верите? Попробуйте 

выучить стихотворение непрестанно жуя. Все детские тренеры запрещают приносить жвачку на тренировки: она нарушает правильный 

ритм дыхания ребёнка, иногда проглатывается ими и может даже попасть в дыхательное отверстие горла. Те, кто любит жевать резинку, 

прочтите из чего состоит предмет вашего обожания. Цитата (с небольшими сокращениями) из обзорной статьи про жевательную резинку 

веб-еженедельника “КоМок" /138/. 

"1. Резиновая основа. Конечно, было бы хорошо жевать натуральный чикль, как сто лет назад, но деревьев на всех не 

напасёшься. Потому уже с 40-х годов XX века в производстве жвачки используют синтетический каучук – ни вкуса, ни запаха… 

Резина вроде бы безвредна для человека, но до конца этого никто не исследовал. Известно, что она может оказаться 

аллергеном. 

2. Подсластители. Поначалу к основе примешивали сахар. И с этим ингредиентом жвачка была самым опасным для зубов 

продуктом – чем дольше контакт с сахаром, тем лучше для кариеса. В 50-х были изобретены сахарозаменители. Сегодня 

используются такие, как... сахарин. Влияние его на человека до конца неизвестно. Но известно, что у животных он может вызывать 

опухоли. Аспартам. Безопасность также не доказана. В некоторых странах он запрещён. Сорбит, ксилит и маннит. Больше одной 

пачки жвачки с ними в день даёт слабительный эффект. Зато ксилит, как показали эксперименты, не только борется с кариесом, но 

и предотвращает воспаление среднего уха. Ацесульфам, Подсластитель, который увеличивает стойкость продукта. Фенилаланин. 

Может вызвать нарушение гормонального баланса, особенно у детей, беременных и, как ни странно, блондинов (в их организме 

недостаточно фермента, расщепляющего фенилаланин… 
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3. Ароматизаторы. Все, которые имеют номера больше 100, – искусственны. Здоровью от них ни пользы, ни вреда. Но есть 

пять запрещённых: Е-121, Е-123, Е-240, Е-924а, Е- 924в с канцерогенным и прочим вредным действием. Увидели эти цифры на 

обертке – ищите мусорное ведро. 

4. Красители. Например, Е-171 – это титановые белила. Не обладают биологической активностью и вкусом. 

5. Карбамид, который нейтрализует кислоту. Он же мочевина, она же конечный продукт белкового обмена... При жевании 

количество слюны рефлекторно увеличивается в несколько раз, и её кислоту карбамид мгновенно гасит. 

6. Эмульгаторы, которые добавляют, чтобы жвачка была эластичной. Чем больше эмульгаторов, тем больше пузыри. 

При этом точные рецепты жевательной резинки – тайна, которую хранят её производители!" 

Уважаемые родители, жвачка чужда нашей культуре, не прививайте её детям с самых ранних лет, это может повредить их здоровью 

/212/. 

Иногда можно слышать мнение, что жвачка помогает утолить голод и её можно использовать при вынужденных перерывах в 

питании, возникающих, к примеру, на соревнованиях. Это ошибочное мнение, т.к. жвачка скорей увеличивает чувство голода из-за 

стимулирования выделения слюны. Профессиональные теннисисты едят в перерывах бананы! Так что используйте для перекусов яблоки, 

груши, бананы, помидоры, цитрусовые и прочую фруктово-ягодную снедь. И не используйте для перекусов "хот-доги", гамбургеры, 

бутерброды, пирожки – это очень "тяжёлые" восстановители энергии (кстати, в конце 1999г. в самой Англии прошли массовые 

демонстрации против Макдоналдсов). 

О пирожках (беляшах, чебуреках, пончиках и т.п.), продающихся на улицах, надо поговорить особо. В эпоху СССР тоже продавали 

пирожки на улице, но это всегда была государственная продажа, т.е. от государственной столовой или ресторана. Частная торговля 

строго запрещалась. При отравлении всегда можно было найти производителя продукции. Сейчас же любой -может испечь пирожки (или 

что-либо другое), выйти на перекрёсток и продавать свой продукт прохожим. И люди такие продукты покупают, доверяя тем самым своё 

здоровье и свою жизнь любому случайному человеку. И это в период разгула терроризма, когда не щадят даже детей! Одумайтесь, 

граждане! Вы знаете, какое мясо внутри этих изделий. Существует присказка: для приготовления рагу из кролика нужна хотя бы одна 

кошка. В Севастополе в 2005 году в рамках операции 

"Чистый город" милиция совместно с городской государственной администрацией, представителями СЭС и налоговой 

администрации провела рейд с целью ликвидации незаконной торговли. Среди нарушений правоохранители зафиксировали 

"умышленное сокрытие источника заражения венерической болезнью" /234/. 

И вообще, есть на улице – это бескультурье, это антисанитария, это неуважение к своему желудку, к своему здоровью. Не учите 

этому детей. Если кто-то уж очень сильно захотел кушать на улице, то самый гигиеничный и полезный продукт – это банан, т.к. его можно 

есть не дотрагиваясь руками до сердцевины. Но лучше всё же удержаться от жевания на ходу, 
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Не стоит для перекусов использовать кондитерские изделия и мороженое. Что касается мороженого, то это тоже далеко не 

безобидный продукт, и не только потому, что в условиях ослабленного иммунитета современных (особенно украинских и белорусских) 

детей часто являются источником различных заболеваний горла, но через него могут переноситься различные инфекционные болезни – 

ведь бактерии очень хорошо сохраняются в замороженном виде! Так осенью 2002 года на Кубани была зарегистрирована эпидемия 

дизентерии, вызванная продукцией Кропоткинского молокозавода /132/. 

Многие возразят: разве возможно не баловать детей конфетами, мороженным – ведь они просто созданы друг для друга. Без 

сладостей невозможно представить детства. Но, оказывается, такие случаи – не редкость. Даже среди моих воспитанников имелись дети 

равнодушные к конфетам, к мороженому, которые отказывались даже от шоколада. Это результат родительского воспитания. 

Не могу посоветовать и йогурты для перекусов, да и вообще увлекаться этими изделиями современных технологий не стоит, ведь в 

них используют наполнители, красители и консерванты синтетического происхождения. Думаете, что если йогурт клубничный, то в него 

добавляют натуральный клубничный сироп? Будут ли господа предприниматели заниматься заготовкой дорогостоящих натуральных 

сиропов, их сохранением, чтобы потом накормить ваше дитя доступным по цене йогуртом? 

 

4. Как составить суточный рацион 

Каждая мама хочет, чтобы её ребёнок был сыт. А что такое чувство сытости? Это: когда нет чувства голода, или, когда уже не 

хочется есть, или, когда уже противно есть, или, когда уже невозможно есть? Вспомните, не случались ли у вас такие сцены, когда 

ребёнок отказывается от пищи, а ему говорят – надо. Выходит, что чувство сытости у ребёнка определяют его родители? Интересно, по 

какому показателю – пока не посоловеет от еды? Как любят мамы (а особенно бабушки) наблюдать за хорошо кушающим ребёнком, 

особенно это бросается в глаза в поездах. Стоит только отъехать от станции, тут же на столах появляется снедь, и все начинают есть. 

Наблюдательный Д. Б. Пристли с добротным английским юмором так описывал "незатейливых пассажиров, которые в поездах только и 

делают что едят. Не успеют они занять свои места, как начинают передавать друг другу разваливающиеся на части бутерброды и 

жалкие остатки торта, разговаривают с набитым ртом и сыпят крошки на брюки почтенных седовласых джентльменов. Бананы 

они чистят и поедают с такой прытью, что нервным пассажирам приходится пересаживаться в другое купе" /125/. 

Как же составить суточный рацион для школьника? Обычный способ по системе сбалансированного питания – это определить 

энергозатраты ребёнка соответственно возрасту и физической активности, а затем составить меню, которое обеспечит данные калории. 

Если бы люди придерживались этих принципов, то все ходили с калькуляторами и весами, но действительность совсем иная: люди 

подвержены привычкам и никакие таблицы, рекомендации им не указ. И всё же эти таблицы г хоть какой-то ориентир для 

здравомыслящих. По ним можно определить калорийность суточного рациона, а затем необходимое количество белков, жиров и 

углеводов по правилам Навратиловой-Шаталовой или Брэгга-Смоляра. 
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Таблица 18 

Блюдо Ккал грамм 

Салаты и закуски 

Салат зелёный с огурцами и помидорами со сметной 100 120/30 

Салат из редиски со сметаной 100 120/30 

Винегрет 60 90/10 

Салат столичный 300 200 

Икра баклажанная 75 100 

Сельдь с гарниром 230 50/125/20 

Грибы, маринованные с луком 120 90/10 

Студень 290 200 

Бутерброд с колбасой нежирных сортов 360 30/10/100 

Супы 

Бульон 90 500 

Щи, борщ, овощные супы, рассольник 230-240 500 

Солянка сборная мясная 410 500 

Супы молочные 400 500 

Свекольник холодный 250 500 

Окрошка мясная 360 500 

Мясные блюда 

Мясо отварное (говядина) 200 75 

Говядина с овощами 300 75/150 

Бифштекс 250 75 

Гуляш из говядины 350 75/100 

Голубцы с мясом и рисом 500 300/100 

Котлеты московские 92 40 

Печень говяжья тушёная 230 75/100 

Курица отварная 130 100 
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Рыбные блюда 

Отварная рыба (судак, щука, морской окунь и др.) 70 100 

Осетрина, севрюга, горбуша с белым соусом и каперсами 210 100/50 

Рыба тушёная с овощами 220 100/100 

Рыбные тефтели 250 100/100 

Филе судака, трески, щуки припущенные 90 100 

Филе морского окуня 140 100 

Гарниры 

Каша из ядрицы 370 200/10 

Макаронные изделия отварные 330 200/10 

Морковь в молочном соусе 150 200 

Картофель отварной 250 200/10 

Картофель жареный с жиром 310 150/10 

Капуста тушёная 150-180 200 

Творожные и мучные изделия 

Пельмени 350 200 

Вареники с творогом 500 200/30 

Блинчики с творогом и сметаной 650 200/30 

Сырники из творога со сметаной 400-450 150/20 

Блины с маслом 400 150/10 

Оладьи с маслом 510 150/10 

Сладкие блюда, напитки 

Кисель ягодный 150 200 

Кисель молочный 250 200 

Компот 150 200 

Мусс ягодный 100 100/20 

Кефир, простокваша с сахаром 200 200/20 

Чай с сахаром 50-60 200 

Кофе с молоком 150 200 

Соки ягодные, фруктовые 20-70 100 
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Самое главное – абстрактный набор белков, жиров и углеводов превратить в конкретные виды продуктов и их количество (такие 

таблицы имеются почти в каждой книге по диетологии, например, /114/). Далее эти продукты распределяют по конкретным блюдам и 

времени употребления (завтрак, обед, ужин). Вот так это будет по-научному. 

Трудно представить, чтобы кто-нибудь решился составлять меню своего ребёнка, используя приведённую методику. Во-первых, 

люди не роботы с одинаковыми аппетитом, эффективностью метаболизма, привычками и пристрастиями. А, во-вторых, как это уже 

указывалось выше, калорийность пищи и её ценность для организма не всегда одно и то же – существуют и другие способы оценивать 

полезность пищевых продуктов, например, методика швейцарского учёного М. Бирхер-Беннера. Поэтому самым простым способом 

установки сбалансированного питания для своего ребёнка будет обычный контроль состава его суточного рациона и соблюдение 

приведённых здесь общих рекомендаций, кратко сформулированных в конце этой главы. 

Научитесь подсчитывать 1) сколько калорий ваш ребёнок потребляет за сутки и 2) распределять их по группам: белки, жиры и 

углеводы. Только учитывайте абсолютно все: мороженое, конфетки, семечки и т.д. Каждый продукт имеет удельную калорийность 

кал/грамм (см., например, /114/ или таблицу 18 готовых блюд, составленную Анохиной /231/). Вес некоторых блюд в таблице 18 

представлен не одним, а двумя-тремя числами: Первое число показывает вес основного продукта блюда. Второе число показывает в 

закусках, гарнирах, творожных и мучных блюдах – вес заправки (сметана, растительное или сливочное масло); в бутербродах – вес 

сливочного масла; в блюдах с гарниром – вес гарнира; в сладких блюдах и напитках – вес сахара, сладкого соуса. Третье число 

показывает: в бутербродах – вес хлеба; сельдь с гарниром – вес растительного масла. Если окажется, что число Ккал, потребляемых за 

сутки вашим ребёнком значительно ниже или выше рекомендаций, то необходимо проконсультироваться с врачом. 

И в заключении нужно сказать несколько слов о голодании, так как некоторые продвинутые родители заставляют и детей голодать 

вместе с ними. Лечебное голодание целесообразно только для взрослых, но не для детей. В то же время пост, исповедуемый многими 

религиями, полезен как для взрослых, так и для детей. 

 

5. Режим питания во время соревнований. 

Нет нужды объяснять, что особенно тщательно необходимо выбирать режим питания во время соревнований. От него зависит не 

только эффективность игры спортсмена, но и его здоровье, т.к. во время соревнований нередки случаи нарушения режима и стереотипа 

питания (переход от домашней кухни к общепиту, изменение климатических зон, временных поясов, вынужденные задержки в приёме 

пищи и т.п.). Надо помнить, что к пищеварительному тракту, когда идёт процесс переваривания пищи, поступает 60% притока крови. А к 

мышцам при интенсивных нагрузках (соревновании, тренировке) поступает до 70% всей крови. Поэтому эти два процесса организм не 

может совмещать. Следовательно, кушать надо после тренировки (соревнований) или задолго (часов за 2-5, в зависимости от состава 

пищи) до них. 



168 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

Непосредственно перед тренировкой или соревнованиями кушать не надо; спортсмены практикуют т.н. перекусы – сок, немного 

лёгкоусвояемых фруктов (банан, виноград, дыня, арбуз, помидор). 

В этом надо придерживаться нескольких правил. 

Играть лучше с пустым желудком, нежели с полным. 

Плотно обедать лучше после соревнований, до этого – лёгкий завтрак и перекусы. 

Не пользуйтесь различными забегаловками. Если не можете приготовить еду сами, то питайтесь в надежных заведениях. 

Не экспериментируйте с пищей во время соревнований, пробуя различные экзотические продукты или изысканные вещи типа 

барбекю, солями, различные копчёности, тушёности и соленья. 

Много пить во время игры не надо. Лучше съесть дольку помидора, апельсина, мандарина или кусочек банана. 

Выражение – лучше поголодать, чем съесть что попало, очень подходит для соревнований. 

Опасное заблуждение думать, что во время соревнований необходимо более калорийное питание. Нужен более продолжительный 

отдых и сон. 

 

6. Потребление воды 

Человеческий организм, в основном, состоит из воды, но хотя без воды, как поётся, "и не туды, и не сюды" – усердствовать в 

потреблении её всё же не надо, особенно если человек не ест мясного. Как показывает опыт, потребление воды – строго индивидуально: 

одним требуется много влаги, другим мало, поэтому устанавливать какую-то норму не имеет смысла. В жару и при нагрузках потребление 

воды возрастает. Более важно, когда и что пить. «Родителям следует обратить внимание на то, что дети пьют и в каких количествах. Наш 

рынок наводнили слрайты, фанты, колы и прочие напитки. Причём продаются они в ёмкостях по 1,5 и 2 литра и, нередко дети за день 

выпивают по целой бутылке. Содержание в этих напитках сахарозаменителей, красителей, консервантов допускается ГОСТом, но при 

ограниченном потреблении, не более двухсот граммов, а в больших объёмах они детям крайне вредны. Соки промышленного 

приготовления – это в основном разведённые концентраты. Даже если на упаковке указано: 100% натуральный сок, он, скорее всего, не 

является таковым. В эти напитки, как правило, добавляют вещества, нежелательные особенно для малышей до трёхлетнего возраста. 

Поэтому им лучше давать свежеприготовленные соки, а из готовых – специализированные, предназначенные для детишек первого года 

жизни" /233/. 

В июне 1999 года по телевидению сообщили, что в Бельгии отравилось более ста детей напитками фирмы "Кока-Кола". С прилавков 

западных стран срочно убрали все продукты этой фирмы: "Спрайт", "Фанту" и другие. Исследования показали, что в крови отравленных 

происходило разрушение красных кровяных телец и потеря гемоглобина, приводившая к головокружению, рвоте, спазмам, анемии. 

Известен случай даже из моей теннисной практики, когда на одних соревнованиях девочка выпила бутылку сладкой импортной воды и 

покрылась аллергической сыпью. В школах США запрещено продавать напитки типа "Кола"; как показали новейшие исследования, 
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растворенный в воде фосфор "высасывает”, кальций из костей, что пагубно сказывается на формировании скелета детей. Кроме того, эти 

напитки обладают наркотическим действием, т.е. привыканием, способствуют развитию таких болезней как кариес, диабет и даже рак. Вот 

основные "вредные составляющие" газировок /135/. 

"Ясно, что никто до конца не знает, как химические вещества в коктейлях газировок взаимодействуют друг с другом и как все это в 

конце концов сказывается на нашем здоровье. А мы ещё раз перечислим главных врагов из бутылки. 

Углеводы. Потому что в газировке их слишком много. Так, простой подсчёт определяет, что в 0,33 банке пепси содержится 8 кусочков 

сахара, в коке – 6,5, в "Саянах"- 5,5. Кто из нас пьёт настолько сладкий чай или кофе? Эти лишние углеводы укладываются в жировые 

складки и способствуют развитию диабета. 

Подсластители. Не способствуют ожирению, но вредны, с другой стороны. В принципе, все обвинения тут – в адрес аспартама. Этот 

белок, в 200 раз слаще сахара, может вызвать аллергию, а также болезни желудка, нарушение работы печени, головные боли, 

ослабление памяти и зрения и даже припадки. Самое дурацкое, что напитки с аспартамом, да и другими подсластителями, не утоляют 

жажду и увеличивают аппетит. Кислота. Разъедает эмаль зубов, что способствует кариесу. Хотя, в общем-то, её содержание в газировке 

очень мало. Хуже, если в напитке есть ортофосфорная кислота: она помогает вымывать кальций из костей, и они легче ломаются. 

Гарвардские учёные подсчитали, что у детей, пьющих такую газировку в слоновьих дозах, шансы сломать ногу в три раза выше. 

Углекислый газ. В принципе, безвреден, но возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность и способствует метеоризму.  

Кофеин. Может вызвать кофеиновую зависимость. Выпив 5 баночек "Маунтин Дью" по 0, 33.л за час, можно словить кофеиновую 

интоксикацию. Её признаки – беспокойство, возбуждение, бессонница, желудочные боли, судороги, тахикардия и пр. В некоторых дозах 

кофеин может быть смертельным. 

На банку 0,33 л кофеина в мг: "Маунтин Дью" – 55 "Кока-кола" – 45,6 "Доктор Пеппер" – 39,6 "Пепси-кола" – 37,2. 

Искусственные ароматизаторы и красители действуют на обменные процессы. 

Тара. Алюминиевые банки помогают разносить опасные заразные болезни. В момент вскрытия банки в контакт с её содержимым 

вступают различные виды стафилококков, а также бактерии-возбудители сальмонеллёза и энтероколита, жидкость разливается по 

крышке и вместе со всеми бактериями оказывается внутри нас". 

Желательно для питья всё же использовать чистую воду или напитки собственного приготовления. Питье во время соревнований – 

это особая наука. Кажется, ну что тут мудрого, глотнул влаги, чтобы утолить жажду – и ладно. Не тут-то было, это "глотание" может 

привести к очень большим неприятностям: имеются случаи даже смертельных исходов от неправильного употребления влаги во время 

соревнований. Опасно как обезвоживание (dehydration), так и "водная интоксикация" (hyponatremia). Также опасно употребление влаги с 

"неправильным" составом. Что же советует медицина? (см, например, /178/). Во-первых, не пить много во время соревнований: два-

четыре глотка во время смены сторон и достаточно (если не хочется пить – то смачивайте горло). Во- вторых, пить надо или чистую воду, 

или с небольшими добавками. Вот список рекомендуемых напитков, приводимый в /178/. 
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1. Water – no carbs, no sugars, low traces of sodium depending upon it»s source (это чистая вода) 

2. Propel -1% carbs, 3.5 mg sodium (Na) (чистая вода слабой минерализации) 

3. Pedialyte – 2.5% carbs, 248 mg sodium (N?) (чистая вода слабой минерализации) 

4. Gatorade – 5-6% carbs: sucrose-glucose-fructose combo; 110 mg sodium (Na) 

Далее следуют не рекомендованные напитки. 

5. Powerade – 8-9% carbs: high fructose-corn syrup-maltodextrin (a glucose deriva-tive); 73 mg sodium (Na) 

6. Allsport – 8-9% carbs: high fructose-corn syrup; 55-80 mg sodium (Na) 

7. Sprite – 10,2% carbs, high fructose-corn syrup-sucrose; 28 mg sodium (Na) 

8. Coca-Cola – 10,7-11,3% carbs; high fructose-corn syrup-sucrose; trace of sodium (Na) 

9. Orange Juice – 11,8% carbs; fructose-sucrose-glucose; 2.7 mg sodium (Na) 

10. Cranberry Juice Cocktail -15% carbs, high fructose-corn syrup-sucrose; 10 mg sodium (Na) Понаблюдайте, что и как пьют теннисисты-

профессионалы во время матчей. Во-первых, они пьют очень мало: скорей смачивают рот (врачи советуют спортсменам меньше пить 

/146/), а, во-вторых, они пьют специальную очищенную и витаминизированную воду. Поэтому, если вы берете питье на тренировки (или. 

соревнования), то используйте очищенную воду (без газа), некрепкий чай с соком лимона. Навратилова никогда не употребляла сиропов. 

Почему? Потому что это рафинированные продукты. Более того, сейчас научились изготавливать так называемые искусственные сиропы, 

имитирующие при помощи синтетических наполнителей цвет и запах сиропов, получаемых из естественных продуктов. "Запах земляники 

– это по меньшей мере 350 химикатов. Больше всего вкусовых добавок и красителей в газировках. Можно придать еде запах 

свежескошенной травы или немытого тела... Кстати, разница между "натуральными" и "искусственными" ароматизаторами абсурдна. И те, 

и другие состоят из одного и того же, получены благодаря высокоразвитым технологиям и сделаны на одном и том же заводе. Просто 

первые получают, подвергая химическим реакциям натуральные продукты, а вторые "собирают" искусственно" /115/. Консервированные 

соки – это тоже продукты синтетические. Соки надо пить только те, которые готовятся самими и сразу после приготовления. Натуральные 

соки нельзя хранить в холодильнике, т.к. в нём витамины гибнут. 

 

7. Компендиум 

а) Придерживайтесь в питании принципа УРР 

Умеренность (не обжираться, не сладкоежничать) 

Разнообразие (используйте побольше разнообразных овощей, фруктов, трав, приправ) Регулярность (без комментариев) 
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б) Используйте т.н. "табель о рангах" продуктов 

 

Целебные продукты 

1. Свежие фрукты, овощи, ягоды, орехи, семечки и свежеприготовленные соки из них. 

2. Свежая огородная зелень. 

3. Варёные и тушёные фрукты, овощи, ягоды. 

4. Печёные и жареные фрукты и овощи, орехи, семечки. 

5. Кисломолочные продукты. 

6. Каши: овсяная ("Геркулес"), гречневая, рисовая, кукурузная. 

7. Натуральный мёд и продукты из него. 

8. Замороженные фрукты, овощи, ягоды. 

9. Протёртые с сахаром фрукты, ягоды. 

10. Сушёные овощи, фрукты и ягоды. 

 

Продукты ограниченного употребления 

1. Молоко и молочные продукты (сыры). 

2. Натуральная рыбья икра. 

3. Яйца. 

4. Свежее мясо, свежая рыба (варёные и тушёные). 

5. Хлебобулочные изделия. 

6. Консервированные фрукты, овощи и ягоды (варенья, компоты). 

7. Консервированные супы, бульонные кубики. 

8. Макаронные изделия. 

9. Растительные жиры. 

10. Сгущённое и сухое молоко. 

 

Вредные для организма продукты 

1. Кондитерские изделия, мороженое. 

2. Грибы (испорченная природа плодит непредсказуемые грибы /165/) 

3. Жареное мясо и рыба, шашлыки. 
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4. Копчёности (окорока, беконы и пр.), сало, сушёная и солёная рыба. 

5. Колбасы, сосиски и сардельки. 

6. Мясные и рыбные консервы. 

7. Животные жиры. 

 

Табель о рангах напитков 

1. Свежеприготовленные натуральные соки. 

2. Минеральные воды (без газа). 

3. Чистая родниковая вода (без газа). 

4. Сыворотка. 

5. Чай с витаминными добавками (лимон, шиповник, и т.п.). 

6. Квасы домашние 

7. Компоты домашние. 

8. Газированные воды. 

9. Консервированные соки. 

10. Сладкие напитки типа лимонадов, колы, фанты, херши и т.п. 

 

в) Десять кратких "нет" для юных спортсменов 

1. Кондитерским изделиям 

2. Пище для взрослых (шашлыкам, сушёной и вяленой рыбе, кофе, острым приправам) 

3. Сладким фирменным напиткам 

4. Жвачкам 

5. Плохому пережёвыванию 

6. Перекусам на ходу 

7. Сырой воде (воде из-под крана) 

8. Перееданию 

9. Пищевому насилию 

10. Не вымытым рукам, овощам, фруктам, ягодам 
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г) Пищевые табу 

Чтобы не возникало отравлений, старайтесь не есть купленных с рук пирожков, чебуреков, тортов, пирожных, сладких кремов, 

творожных сырков, а также творога, сметаны, некипячёного молока и изделий из него, колбас, особенно кровяной и ливерной, а также 

подпорченных овощей. Не употребляйте в пищу "вчерашние" продукты, приготовленные накануне, особенно мясо, салаты с мясом или 

колбасой, винегреты, каши. Гастрологи напоминают, что продукты, которые подаются на стол в сыром виде, должны быть тщательно 

вымыты, и храниться в холодильнике. Лучше поголодать, чем есть что попало. 

 

д) Голод – лучшее лекарство при отравлениях 

Если вы отравились продуктами, до прихода врача ни в коем случае ничего не ешьте. А вот воду нужно пить каждый час по 250-

граммовому стакану, маленькими глоточками. Не помешает и чай без сахара. С рвотой и поносом организм теряет такие важные 

микроэлементы, как калий, натрий и хлор. Запасы натрия и хлора восстанавливаются чайной ложкой поваренной соли, растворенной в 

стакане кипячёной воды. А восполнить потери калия поможет картофельный или морковный отвар. Хорошо помогают восстановить 

потерянные микроэлементы компоты без сахара из кураги, изюма, бананов, сухофруктов. Но сами фрукты есть нельзя. Начинайте кушать 

после 24-часового голодания. Вначале – каждые три-четыре часа маленькими порциями. В первые сутки можно есть кефир с сухариками, 

жидкую рисовую или овсяную кашу на воде. На следующий день – молочные каши. Фрукты – через несколько дней после нормализации 

стула. 

При рвоте и поносе 

Пищевое отравление сопровождается рвотой. Так организм сообщает, что ему нужна помощь. Для этого надо промыть желудок 

бледно-розовым раствором марганцовки, ромашки, раствором поваренной соли или соды. В крайнем случае, подойдёт и кипячёная вода. 

Это нужно делать в течение первых шести часов после отравления. Спустя сутки очищать свой желудок уже нет смысла. Для желудочно-

кишечного тракта полезно попить отвар ромашки, а также закрепляющие настои из зверобоя или коры дуба. Они помогают при поносах. 

Эффективен и отвар зелёного грецкого ореха, корок граната. А вот лекарствами увлекаться не стоит. Микробы и их токсины при поносах 

эвакуируются из кишечника, иначе они будут отравлять организм. Лечения требуют только длительные, изнуряющие поносы, которые 

приводят к обезвоживанию и угрожают нормальной жизнедеятельности организма /222/. 

И в заключении – некоторая статистика. В Японии более 25 тысяч людей старше ста лет. 80% из них – женщины. Когда старейшую из 

них попросили дать рецепт долголетия, она сказала: “Никогда не переедайте". 
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Глава 7. О СЕКСУАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

“Сто Двигается вперёд в знании, но отстаёт в 

нравственности, тот более идёт назад, чем вперёд” 

Аристотель 

 

1. Вступление 

КТО же мог подумать раньше, что в чисто спортивной книге будут рассматриваться вопросы сексуального воспитания детей. Но, как 

говорится, "джин" выпущен и теперь можно только догадываться о последствиях. Впрочем, книг, затрагивающих вопросы сексуального 

воспитания ребёнка достаточно много. Здесь будут использованы работы наиболее авторитетных отечественных специалистов в данной 

области и в первую очередь это труды Д. Исаева и В. Когана, П.П. Блонского, И.С. Кона. Согласно Исаеву и Когану существуют две стадии 

(стороны) сексуального пробуждения: биологическая и социальная /179/. Поэтому различают две происходящих параллельно стадии 

сексуального развития ребёнка. Это биологическая стадия сексуального развития, то есть физиологическое развитие половых признаков 

и социальная стадия сексуального развития – сексуальное развитие (воспитание), происходящее под влиянием окружающих людей 

(общества). Помещённый в различные социальные среды (например, в африканское племя или цыганский табор) ребёнок получит 

совершенно различное сексуальное развитие, у него сложатся определённые, характерные для данного общества взгляды на 

сексуальные отношения. И,С. Кон называет это половой социализацией /180/. 

Для понимания задач сексуального воспитания необходимо чётко определить само понятие сексуального (полового) воспитания. По 

Исаеву-Когану "половое воспитание – это планируемое воздействие... на детей, с целью оптимизации их личностного развития и 

деятельности во всех, связанных с отношениями полов, сферах жизни" /179/. 

Проще говоря, сексуальное воспитание ребёнка – это подготовка его к сексуальной жизни, которая происходит в рамках социальной 

стадии сексуального развития. Кто же должен заниматься этим планируемым воздействием? как осуществлять его? как подготовить 

ребёнка к сексуальной жизни? Может вообще не надо ничего предпринимать, ведь среда все равно сексуально разовьёт (воспитает) 

человека (от социальной стадии сексуального развития, также как и от биологической стадии сексуального развития никуда не 

денешься)? Многие родители даже в наш век “секс-чумы" считают, что планируемого (целенаправленного) сексуального воспитания 

вообще не надо проводить с детьми. Созреют сами, считают они. И некоторые дети, действительно, благополучно проходят период 

сексуального созревания. Впрочем, такая практика могла бы быть всеобщей, если бы не было всех тех проблем и человеческих жертв, 

которыми наполнилось общество после т.н. "сексуальной революции" конца 20 века. "В Восточной Европе ВИЧ-инфицирован 1 процент 

населения... Несмотря на все усилия медиков, применение всё более совершенной техники и разработку новых препаратов, сегодня, по 

оценке ВОЗ, на земле от 36 до 46 миллионов человек инфицировано вирусом иммунодефицита (ВИЧ). За 2002 год СПИД с огромным 

отрывом (2,279 млн.) обошёл четыре другие самые распространённые причины смерти – инфаркт (1,332 млн.), туберкулёз (1,036 млн.), 
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автокатастрофы (814 тыс.) и инсульт (783 тыс.). В 2003 году от СПИДа умерло уже 3 млн. человек" /217/. Но не только угроза СПИДа 

вынуждает человечество заняться сексуальным воспитанием детей, появились и другие проблемы (раннее сексуальное созревание, 

открытость общества в вопросах секса, курение и наркотики, бездуховность). 

В чём же заключается планируемое воздействие? Цель воздействия ясна: оптимизация личностного развития и деятельности во 

всех, связанных с отношениями полов, сферах жизни. Прежде чем анализировать эти мероприятия рассмотрим сначала физиологические 

типы детей, классифицированных по биологическим срокам сексуального созревания. Согласно Исаеву-Когану они следующие 

(терминология авторов /179/). Акселераты: 7 лет телархе и пубархе, 8 лет – менархе. Ретарданты: 13,5 лет телархе и пубархе, 15,5 лет – 

менархе. 

Для современных девочек (начала 21 века) нормой считается: 8-9 лет телархе и пубархе, 10-12 лет – менархе. Для мальчиков: 9-10 

лет телархе и 10-12 пубархе. 

В зависимости от физиологического типа ребёнка и строится его сексуальное воспитание, причём для акселератов, как правило, 

необходимо тормозить социальную стадию сексуального развития. Кроме того, надо учитывать, что сексуальное воспитание девочек и 

мальчиков значительно отличается, а также то, что кроме физиологического различия в возрастном развитии у детей существует и т.н. 

психосексуальная дифференциация, это: маскулинный тип – мужской и фемининный тип – женский /179/. Девочки рождаются разными: на 

одном "полюсе" – нимфетки, на другом – т.н. "синие чулки". Конечно же, не учителям в школе, а родителям прежде всего открывается 

физиологический тип ребёнка, его психика, в том числе и сексуальность. Поэтому сексуальное воспитание – это семейное мероприятие, 

это дело родителей, а не школы и, тем более, посторонних людей (знакомых, подруг, ребят из двора). Но многие родители от него уходят 

и в результате получают то, что получают. Некоторые же понимают сексуальное воспитание так: пришла дочь поздно, мать пожаловалась 

отцу, а тот без лишних слов выпорол девчонку. "В 1991 г. на вопрос ВЦИОМ, "Говорили ли ваши родители с вами на темы полового 

воспитания?" положительно ответили 13%, отрицательно – 87% опрошенных. Особенно обделены родительским вниманием мальчики: 

если с девочками говорили 15% родителей, то с мальчиками – только 10 %" /218/. 

В наш просвещённый век уже не рассказывают детям сказок про аистов или капусту; есть достаточно много литературы, 

показывающей как надо информировать ребёнка о сексуальной жизни взрослых (см., например, /215/). Однако информирование ребёнка 

– это только часть задачи, притом не самая сложная. Гораздо трудней и значимей является задача управления социальной стадией 

сексуального развития и для многих детей (особенно пытающихся добиться успехов в спорте и науке) это означает торможение у них 

социальной стадии сексуального развития (медики называют это "соблюдать требование сублимации полового влечения”). 

Чтобы добиться успехов ребёнку в наше время необходимы кроме таланта большой труд, затрата сил и времени. Раннее 

сексуальное развитие может помешать достичь поставленных целей в этих сферах. Ввиду того, что в современном обществе сексуальное 

созревание происходит достаточно быстро, то торможение социальной стадии сексуального развития сейчас необходимо проводить 

практически для всех детей, если мы не хотим столкнуться с массовой проблемой малолетних "взрослых". 
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Специалисты отмечают, что средний возраст, в котором у девушек начинаются менструации, постоянно снижается и с начала 20 

века возраст менархе уменьшился на 3 года /179/. Британские учёные из Института здоровья ребёнка при Бристольском университете 

пришли к выводу, что половое созревание у детей 90-х годов начинается значительно раньше, чем у детей 60-х. Они считают, что в 

Великобритании половое созревание начинается с восьми лет /181/. Это привело к тому, что за последние годы значительно снизился 

возраст, в котором подростки начинают сексуальную жизнь. По данным "Журнала Американской медицинской ассоциации", в 1997 году 

опыт сексуальных отношений имели 17% учащихся седьмых-восьмых классов. Более того, результаты некоторых специальных 

исследований продемонстрировали ещё более высокие показатели сексуальной активности в подростковом возрасте. Дети получают 

достаточно большой объем информации о ВИЧ/СПИДе и инфекциях, передаваемых половым путём, однако в то же время находятся под 

мощным стрессом сцен секса, с которыми они постоянно сталкиваются в телепрограммах и в Интернете. В возрасте 15 лет опыт 

сексуальных отношений имели 40% подростков /182/. Исследование, проведённое в штате Джорджия американским журналом для 

подростков "Севентин" ("Семнадцать"), показало, что новое поколение американцев уже имеет приличный сексуальный опыт. В 

частности, 55% школьников и студентов в возрасте от 15 до 19 лет, уже занимались оральным сексом. Каждый пятый подросток 

объяснил, что начал заниматься сексом под влиянием своих товарищей. Три четверти опрошенных считают, что вопросы сексуального 

воспитания должны обсуждаться в школе в возрасте 13 лет /183/. 

"Наркотики, секс – как рано они (дети – А.К.) сталкиваются с этими проблемами, – пишет выдающийся теннисист Б. Беккер. – Десять 

лет прошло с тех пор, как я закончил школу, но прекрасно помню, что тогда только я да мой приятель не курили. Сегодня в 15 лет я, 

наверное, был бы единственным, кто не пробовал бы "травки" или ещё какой-нибудь дряни. Такая же история с сексом. Раньше начинали 

в 17-18, да и это считалось слишком рано. Сегодня уже двенадцатилетние все знают о петтинге. Это, несомненно, связано с влиянием 

средств массовой информации. Изменились многие ценности, увы, не в лучшую сторону. То, что сегодня четырнадцатилетние подростки 

снимают квартиры вместе с друзьями и подругами, просто не укладывается в голове" /184/. 

И это происходит не только у "них", в России "дети начинают "взрослую" жизнь в 12-15 лет, и даже у 9-10-летних регистрируют 

сифилис, переданный половым путём" /185/, В Украине в 1998 году 6 из 100 тысяч подростков до 14 лет страдали гонореей, 132 – в 

возрасте от 15 до 17 лет /186/. 

Разве не будет происходить ускорение социальной стадии сексуального развития, когда потоки эротизирующей продукции 

сваливаются на детей буквально отовсюду: телевидение, книги, музыка и даже игрушки пронизаны сексом. И это все происходит 

несмотря на постоянные предупреждения ведущих сексологов нашего времени, "...вакханалия эротизма в массовой культуре, – 

предостерегает И.С. Кон, – далеко не безобидна, т.к. этим задаются образцы поведения для будущих поколений*/!80/. По телевидению 

передали новогоднее интервью с маленькой девочкой, лёт трёх-четырёх. Ведущий спросил, что она хочет, чтобы ей подарил Дед Мороз. 

И кроха молвила: "Хочу белеменную Балби". На вопрос, зачем же тебе беременная Барби, девчонка со знанием дела поведала: "А в ней 

откливаешь животик, а там лебёночек лежит". Я подумал, что просто телевизионщики подобрали экстравагантную девчонку, и решил 
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проверить отношение к Барби у своих детей. В то время ко мне на занятия ходила пятилетняя девочка Катя (родители записали её на 

теннис для общефизической подготовки), которая также не выговаривала "р". "Есть у тебя Барби с ребёночком?" – спросил я у Кати. "Да, – 

ответила она, – не только белеменная Балби, а ещё и её длуг Кен". 

Многие специалисты говорили о негативном влиянии, оказываемом на сексуальное развитие детей, чрезмерно эротизированными 

куклами и моделирования с помощью них взрослой жизни (появился даже термин "синдром Барби"). Но бизнес, как известно, не 

останавливается ни перед чем. Изобретательница куклы Барби Рут Хэндлер заработала на своей игрушке сотни миллионов долларов. Да 

и вся индустрия масс-медиа зарабатывает на эротике, сексе немалые деньги и вряд ли откажется от своих прибылей во имя ограждения 

детей от ранней эротизации. Поэтому-то, сейчас замедление социальной стадии сексуального развития посредством планируемого 

сексуального воспитания актуально почти для всех детей. 

Какие же мероприятия необходимы для торможения социальной стадии сексуального развития? Они такие: исключение ранней 

эротизации ребёнка; отвлечение; ограничение и запрещение; сексуальное просвещение. 

 

2. Исключение ранней эротизации ребёнка (РЭР). 

Этот термин использует выдающийся русский педагог П.П. Блонский. Он пишет: "Ребёнок довольно беззащитен по отношению к 

сексуальным влияниям среды..." и "...преждевременное раннее пробуждение детской сексуальности очень вредно, пожалуй, даже 

вреднее, чем в физиологическом отношении, причём вред тем больший, чем раньше это случается". И далее: "...среда преждевременно 

эротизирует ребёнка, а потому половое влечение у большинства детей пробуждается раньше полового созревания, и это вредит 

нормальному сексуальному развитию человека" /187/. 

Что же происходит под влиянием РЭР? Это преждевременная невротизация ребёнка, иначе говоря, преждевременное развитие 

чувственности и соответствующих действий, обусловленных т.н. "основным инстинктом". Вообще то все развитие человека в процессе его 

жизни основано в той или иной мере на заложенных в нем как биологическом виде инстинктах и природных задатках. Но, как вы 

понимаете, развивать то, что и так определено природой как главный фактор существования человека, очень легко. Блаженный Августин 

писал, что детям свойственны все греховные помышления взрослых. И почти через две тысячи лет доктор Фрейд по-своему 

солидаризировался с ним. Сексуальные игры детей (многие ли родители знают о таких) бывают весьма изобретательны, и пишут об этом 

не только классики психоанализа. Прочтите, например, книгу современного исследователя Шагиджаняна "1001 вопрос про это” и вы 

убедитесь насколько эротизированы бывают дети с самых ранних лет. И, главное, в этой эротизации родители играют далеко не 

последнюю роль. Эротизирующими ребёнка факторами могут быть вполне безобидные вещи, например: 

- излишне укутывание и переутепление; 

- использование тесной одежды; 

- избыток мяса в пище, употребление жареных, острых, пряных блюд; 
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- употребление шоколада, тонизирующих напитков, алкоголя или продуктов с алкоголем; -перекармливание; 

- ласки взрослых, в том числе и родителей, 

- использование клизм, шлёпанье по ягодицам в 3-7 лет /179/. 

Но самым эффективным является психологическое воздействие на ребёнка, родительские установки, пример окружающих. Родители 

в большинстве случаев не только не сдерживают, но даже сами (осознано или нет) развивают сексуальное сознание у своих детей: 

накрашенные ноготки у 7-10-летних девчушек, серёжки, колечки, цепочки... А одежда? Как-то одна моя воспитанница пришла на 

тренировку прямо со школы. её невозможно было узнать: капроновые колготки сиреневого цвета, лакированные модельные туфельки на 

небольшом каблучке, узкая мини юбка – ну просто дама с модного журнала. А было этой "даме" в ту пору 7,5 лет. Я спросил у неё: "И 

разрешают вам так ходить в школу?", на что получил вполне закономерный ответ: «А что?" 

Другая второклассница носила обтягивающую юбку до пят с небольшим разрезом и семенила ножками как Чио-Чио-Сан в кимоно. 

Неужели нужно объяснять взрослым людям, что в этом возрасте одежда детей должна позволять им бегать, прыгать, играть (это, во-

первых). А, во-вторых, зачем же тогда вводили школьную форму? 

У моей 7-летней ученицы были золотые серёжки и золотая цепочка на шее. Странно при этом было слышать от мамы постоянные 

жалобы на нехватку средств на образование девочки. Я поинтересовался смыслом столь раннего ношения украшений. Насчёт серёжек 

родительница ответила, что, якобы, в детстве прокол ушей менее болезненный, чем во взрослом возрасте. Ну а чтобы дырочки не 

заросли, она купила "заодно" и серёжки. И эта же мама мне сообщила, что современная молодёжь прокалывает дырочки в своём теле 

там, где их родителям "даже и не снилось". Значит, все объяснение о боли 

- это обыкновенное лицемерие. Известно, что в погоне за красотой женщины не только не боятся прокалывать кожу, но и идут на 

сложные хирургические операции, в том числе и удаление "лишних" рёбер, подтягивание кожи. 

Интересно, какую же установку закладывает мама, наряжающая свою дочь как куколку, вешающая на неё украшения с раннего 

детства? "Я хочу, чтобы моя дочь одевалась красиво, и тем самым у неё будет развиваться эстетический вкус", – обычно следовал ответ 

на мой вопрос о нескромных нарядах. Сомнительно, чтобы таким образом можно привить вкус у ребёнка, но вот стремление красиво 

одеваться, пожалуй, у девочки закрепится. К чему это может привести в дальнейшем, когда девочка превратится в девушку и, не дай бог, 

снизятся финансовые возможности родителей (а в наш век – это вполне вероятно) – не надо здесь разъяснять. Красота и сексуальность – 

это "близнецы- братья", как сказал бы поэт. Одеваясь красиво, используя косметику женщины, прежде всего, стремятся стать 

привлекательными для мужчин. Наряжая ребёнка, да ещё "под взрослых", родители пробуждают в ребёнке сексуальность, а не 

эстетический вкус. 

Одна из моих учениц на тренировке во время игры постоянно приседала на корточки чтобы отдохнуть. После разговора с ней 

выяснилось, что у девочки "ноют" ноги. Потом, когда тренировка окончилась, выяснилось, что девочка целый день ходила в босоножках на 

высоких каблуках. А было ей в ту пору 9 лет! "Не это ли является причиной неприятностей с её ногами?" – задал я вопрос маме девочки. 
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Та, в принципе, согласилась с моим предположением, но тут же посетовала, что "на такой возраст для девочек трудно найти подходящую 

обувь". Утверждение показалось мне весьма сомнительным – сейчас не те времена, когда денет было много, а купить на них нечего, 

поэтому во время посещения рынка я посмотрел, что же можно купить в бесчисленных палатках. Оказывается, там была подходящая 

обувь для девочек: без каблуков, мягкая кожа, очень элегантный внешний вид. На следующей тренировке я поделился с мамой девочки 

своими наблюдениями. На этот раз она сказала, что хочет, чтобы её дочь одевалась красиво, поэтому и купила такие модные босоножки. 

"Но ведь красота и мода – это далеко не одно и тоже", – возразил я. – "К тому же врачи-ортопеды не рекомендуют детям носить обувь на 

каблуках пока нога не вырастет до 36 размера. У детей идёт формирование костей голеностопа, и наклонное положение ступни может 

привести к неправильному формированию стопы, а это со временем неизбежно вызовет проблемы". Некоторые мамы утешают себя: да 

какие там каблуки – всего два сантиметра, не понимая, что эффект заключается не в высоте каблука, а в угле отклонения ступни от 

горизонтали, который увеличивается с уменьшением размера обуви (т.е. каблук высотой 2 см для девочки 9 лет эквивалентен каблуку 

высотой 3-4 см. для взрослой женщины). И это ещё не все. За тренировку теннисистка пробегает несколько километров, делает тысячи 

подскоков на носках (в том числе и со скакалкой). Представляете какая нагрузка на икроножные мышцы? Поэтому ногам обязательно 

необходим отдых. Если этого не сделать, то возникает опасность появления судорог икроножных мышц и даже травм. Все теннисистки 

берегут свои ноги, а туфли на каблуках носят в исключительных случаях". На этом дискуссия закончилась, мама даже сама вспомнила, 

сколько страданий женщинам приносит увлечение высокими каблуками ("шпильками"), сколько болезней ног было расплатой за эту моду: 

Вот и пойми теперь этих мам – вроде бы взрослые люди, во всем хорошо разбираются, зачастую, имели собственный негативный 

опыт, порой сами убедительно разъясняют вредность того или иного действия, но когда дело касается их детей, то происходит какое- то 

затмение разума: все делают с точностью наоборот. Одна вешает серёжки своей 7- летней дочери, объясняя это тем, что де во взрослом 

возрасте прокалывать уши труднее, и тут же, опровергая себя, говорит, что современная молодёжь прокалывает кожу даже в тех местах, 

"где нам и не снилось". Другая, отлично сознавая вредность для ног обуви на каблуках, всё же покупает таковую для своей 9-летней 

дочери, при этом пытаясь любыми способами оправдать свой поступок. Впрочем, чему тут удивляться. Сам основатель психоанализа 3. 

Фрейд, занимавшийся лечением главным образом дам, сказал, что за 30 лет поисков он так и не смог ответить на вопрос, чего же всё-таки 

хочет женщина. 

Заканчивая вопрос об обуви, следует сказать, теннисистам, как и всем спортсменам, нужно бережно относится к ногам. Сколько 

хороших игроков ушли из спорта из-за травм ног – очень нагружаемой части человеческое тела: то мениск, то голеностоп, то пятка. Да и 

потом, после окончания активного занятия спортом, тот, кто берег ноги, может в полной мере наслаждаться жизнью, кто же не берег их – 

вынужден годами лечиться. Девочки- теннисистки должны забыть о существовании обуви на высоких каблуках. Для некоторых это 

покажется шуткой или розыгрышем, но когда приходится ложиться на операционный стол или расставаться со спортом – совсем не до 

шуток. Ноги – очень уязвимая часть организма теннисиста. Ко всему прочему существует ещё и такая врождённая болезнь как первичное 

варикозное расширение вен нижних конечностей. По данным учёных эта болезнь встречается у (15-17)% людей (в основном, женщин) 
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/188/. Инициатором проявления болезни чаще всего являются большие нагрузки на ноги (циклические и особенно взрывные, как в 

теннисе), а также длительное (с юных лет) ношение обуви на каблуках, роды, повышенное внутрибрюшное давление. Болезнь настолько 

серьёзная, что спортсменам даже отказывают в поступлении в физкультурные институты /188/. Поэтому, уважаемые мамы юных 

теннисисток! Несмотря на неистребимое стремление сделать свою дочь красавицей (моделью, как принято говорить сейчас), покупайте 

им обувь с мягкой подошвой, без каблуков, т.к. в жёсткой отбивается пятка, а обувь с каблуками (даже небольшими) напрягает мышцы 

ног, что приводит к неожиданным судорогам в игре (и, как правило, в самые неподходящие моменты). Болезни ног проявляются не сразу, 

но в условиях продолжительных и интенсивных тренировок, особенно на т.н. "хардах", они постепенно «накапливаются» и тогда травмы 

неизбежны. 

Однако модная обувь не только травмоопасна. Как и модная одежда и украшения она побуждает к деятельности, определённому 

поведению, поступкам. Модные девочки более заметны, они привлекают внимание мужчин, среди которых немало "любителей 

клубнички". Как не вспомнить репортаж, показанный по телевидению, о возвращении к родным похищенной в Симферополе школьницы. В 

плену она пробыла более года, была настоящей рабыней своих хозяев. её использовали для оказания сексуальных услуг богатым 

педофилам. Девочке чудом удалось бежать из плена при очередной перепродаже её новым хозяевам. Следует отметить и тот факт, что, 

несмотря на объявленный всесоюзный (как раньше бы сказали) розыск, милиция так и не смогла отыскать ребёнка за столь 

продолжительный срок. 

Конечно же, проблема педофилии – это проблема взрослых, но всё же.... Власти Латвии запретили юношам и девушкам до 18 лет 

работать моделями и принимать участие в конкурсах красоты. Это шаг стал реакцией на разразившийся в 1999 году в республике скандал 

о вовлечении детей в проституцию и порнографию, при этом в педофилии были обвинены некоторые высокопоставленные чиновники. А в 

республиках СНГ такого запрета нет; в Киеве открыто зазывают девушек старше 13 лет в модельный бизнес и даже открывают школы 

моделей для детей от 5 до 12 лет /189/. Как хочется, чтобы родители, с лёгкостью устраивающие своих детей в модельный бизнес 

прочитали просто удручающую статью В. Хмурого о судьбе американской девочки – "куколки", победительнице конкурсов красоты среди 

детей, и узнали о размахе бизнеса на детском порно /190/. Этим родителям необходимо напомнить, что наше несовершенное 

законодательство, в отличие, например, от законодательства США, где дети находятся под защитой государства до 18 лет, вполне 

допускает некоторые, скажем так, эротические вольности с детьми, и, может быть, поэтому Интернет пестрит сайтами с детской 

порнографией. 

По ОРТ в конце июля 2000 года сообщили о пойманных программистах-развращенцах в Ростове, которые размещали детскую 

порнографию в Интернете. Показали эпизод, когда отец одной из девочек, отвернувшись от камеры, говорил корреспондентам, что его 

дочь насильно заставили заниматься сексом. Конечно, в данном конкретном случае, возможно, и было насилие, но когда на тебя смотрят 

с экрана вполне беззаботные и улыбающиеся 9-12 летние обнажённые девчонки, победительницы различных "конкурсов нимфеток", то 

становится как-то неясно с насилием и родительской неинформированностью. 
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Канал РТР 27 марта 2001 года сделал целую передачу о раскрытии преступной группы педофилов "голубая орхидея", занимавшейся 

съёмкой и распространением детской порнографии (главным образом, за рубеж). При задержании двое преступников покончили жизнь 

самоубийством, выбросившись из окна, очевидно сознавая всю тяжесть совершенного преступления. А что же родители, которые сами 

"сдавали в аренду" своих детей? Раскаиваются ли они? Диктор сообщил, что родители подали в суд на педофила за то, что он не 

заплатил обещанные за детское порно 1000 баксов! А если бы деньги были получены, все было бы о»кей? 

Вот что пишет обозреватель о выставке фоторабот РЕДЖИНА в разделе "Детки": "Некоторый раздел выставки действительно 

посвящён детской сексуальности, где представлены фотографии малолетних нимфеток не то в кружевных платьицах, не то в дезабилье. 

Говорят, что Браткову (автор фото – А.К.) даже не пришлось никого специально обряжать в такие "противоречивые" платья: родители, в 

бытность Браткова бытовым фотографом, сами так обряжали своих дочек, считая, что это "красиво". Моя феминистская подруга Анна 

Эйдис говорит, что легко верит в эту историю: как она давно уже заметила, родители в дикой России либо считают, что сексуальности не 

существует, либо что чем её больше, тем лучше. Причём их точка зрения не зависит от возраста детей /191/. 

С текстом трудно не согласится. Не поэтому ли на телепередаче "Девушка, которую изнасиловали" обвинение родителей в 

неправильном сексуальном воспитании своих детей прозвучало вполне определённо и из уст самих детей. На вопрос ведущей, кто же 

виноват в том, что красивую, модную, ни в чем не знавшей отказа от родителей школьницу, заманили и изнасиловали, 100%(!) 

присутствовавшей в студии молодёжи ответили – родители. Мнение же взрослых разделилось: 50% проголосовали за вину родителей, а 

50% – за вину девушки. 

Современные исследования показали, что влюблённость детей не имеет ничего общего с чувствами и эмоциями. "На раннем этапе 

романтических отношений активность возникает в тех районах головного мозга, которые богаты дофамином и отвечают за мотивацию и 

стремление к вознаграждению. Чем более интенсивны отношения, тем более интенсивна мозговая активность. Районы головного мозга, 

отвечающие за эмоции, подключаются только тогда, когда отношения становятся более зрелыми, отмечает Хелен Фишер, учёный 

Ратгерского университета в Нью-Джерси" /216/. Если это так, то значит детская влюбчивость – это не следствие психики (сознания, чувств, 

эмоций, переживаний), а результат "работы" дофамина (!). "Чем более интенсивны отношения, тем более интенсивна мозговая 

активность" – а это означает, что детей можно "активировать" на влюбчивость. Таким образом, РЭР – это просто активация дофамина в 

детском мозгу (равноценная вводу афродизиака), которая ведёт к постоянной готовности "влюбиться", "поиску приключений" и 

стремлению вкусить запретный плод. 

"А с какого класса начинают у вас в школе краситься девчонки?” – как-то спросил я своих учеников. Оказалось, что класса с седьмого 

уже многие школьницы употребляют косметику, но бывают и с 4-го класса "стартуют". И ведь это делается не в тайне от родителей. Не 

поэтому ли возрастает сексуальная агрессивность современных женщин, как утверждает Мария Арбатова, психолог и писатель. Нужно 

добавить, что по современным социологическим данным агрессивность девушек-подростков выше, чем агрессивность юношей. 
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В современном обществе все разнообразие семейных отношений можно уложить между двумя крайними моделями – это т.н. 

"восточная модель", в которой женщина рассматривается как придаток мужчины: она отстраняется от общественной жизни, круг её 

ограничен семьёй, она полностью зависима от мужа. Ей не надо овладевать профессией, работать, её задача – обслуживать детей и 

мужа. И т.н. "западная модель", в которой женщина имеет самостоятельность, участвует в общественной жизни общества, работает и 

получает зарплату наравне с мужчинами. 

Финские женщины предпочитают ходить в кроссовках и брюках и не употреблять косметики (по крайней мере, днём). Но это лишь 

"внешние" проявления эмансипации скандинавок, существенным результатом которой является и самый высокий процент женщин в 

парламенте Финляндии, и женщина – глава государства, и равная зарплата с мужчинами, и отсутствие дискриминации при приёме на 

работу, и многое другое, что отличает "западную” от "восточной модели". Истоки равноправия и независимости финских женщин исходят 

ещё из дореволюционных времён, когда в 1906 году женщинам Финляндии было предоставлено право избирать и быть выбранными, и на 

прошедших в марте 1907 года парламентских выборах в число 200 членов финского парламента вошли 19 женщин (хороший процент 

даже для нынешних российского и украинского парламентов). Надо заметить, что в тот момент Финляндия входила в состав Российской 

империи. 

Родители сами (осознано или неосознанно) закладывают взгляд у девочки на её жизненные установки, цели и, соответственно, 

поведение. Наряжая девчонку как куколку, тем самым в её сознании закладывается скорее "восточная модель", и если девочка не хочет 

учиться (тренироваться), то ищите причину этого в ваших установках. (Вспомните: "не хочу учиться, а хочу жениться"). Конечно же, как и 

все человеческие качества, сексуальность человека заложена в его предрасположенностях (то есть в генах), но всё же немалый процент 

этой модели (возможно около 50%) закладывается родительским воспитанием, их установками. Наряжая девочку, вы тем самым 

определяете для неё главным внешнюю красоту, сексуальность. Будешь красивой – удачно выйдешь замуж, то есть за обеспеченного 

мужчину, и, следовательно, образование, работа, спорт не будут так важны. Однако далеко не все красавицы удачно выходят замуж. В 

основном, девушки, привыкшие красиво одеваться, но не умеющие самостоятельно зарабатывать, попадают в различные ловушки. Их 

или прямо покупают мужчины, или обманывают обещаниями лёгкой работы за рубежом, которая потом оказывается не чем иным, как 

проституцией. Обман наших красавиц иногда принимает анекдотический характер. Так одно бюро знакомств подыскивало женихов из 

Турции. Все было законно: женихи приезжали в Украину, регистрировали здесь брак, оплачивали все свадебные расходы и увозили 

"законную" из дома родного. А потом оказывалось, что в Турции украинская регистрация брака не имеет юридической силы, и красавица 

из семейного алькова попадала в меблированные комнаты. 

“Я хочу, чтобы моя дочь красиво одевалась", – это стало у современных мам парадигмой, целью и смыслом жизни. Надо заметить, 

что сейчас производители детской одежды (и обуви) выпускают какие угодно наряды для девочек (вечерние и подвенечные платья, 

лакированные туфельки на каблуках, закрытые купальники для пятилетних "под взрослых", юбки с разрезом до пупка и т.п.), так что 

мамам, не ограниченным материально, а ограниченным интеллектуально, есть что выбрать. Мама из передовой страны Англии подарила 
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своей 12-летней дочери ... страз – это такой камешек на переднем зубе. Благовоспитанные британские педагоги предложили маме убрать 

украшение изо рта ребёнка и, чтобы предложение было действенным, отстранили школьницу от занятий /192/, А как у нас обстоит дело с 

украшениями у школьников? Серёжки у девочек чуть ли не с рожденья, да и мальчики (с молчаливого согласия родителей) начинают 

носить их. Да что серёжки, пирсинг и тату – это мелочи, вот силиконовые груди для несовершеннолетних – это круто. И ведь делают! С 

благословения родителей конечно. Дело дошло до того, что Европарламент издал специальный закон, запрещающий школьницам 

увеличивать силиконом грудь /193/. 

Как хотелось, чтобы вместо установки на внешнюю красоту своих дочерей у мам была следующая: "Я хочу, чтобы моя дочь чему-

нибудь научилась, заинтересовалась и это помогло ей в жизни, в выборе профессии". 

Даже при наборе в секцию тенниса стал заметен рост количества маленьких разгильдяек среди девочек. Это те, которых ничего не 

интересует, кроме собственной персоны, нарядов, лакомств, отдыха. Обучать их крайне трудно; игры, эстафеты, которые очень "заводят" 

детей, им не интересны. Приходят эти "красавицы" на тренировку с навешанными украшениями, накрашенными ноготками, часто в обуви 

на платформе, потренируются чуть-чуть и… разговорчики, невнимание к тренерским установкам, взгляды по сторонам. Как-то в бассейне 

одна пятилетняя девчушка появилась в купальнике с "верхом". На мой вопрос, что это у тебя за тряпочка на груди, девочка со знанием 

дела ответила: "Это мой бугалтер". 

Надо заметить, что есть одна закономерность, объединяющая мам, которые занимаются украшательством своих дочерей: 

большинство из них живёт "восточной моделью", т.е. они находятся полностью на содержании мужа. Ребёнок у них, как правило, один и 

другого они заводить не собираются. Работать по специальности не желают (хотя и имеют высшее образование), т.к. "там мало платят" 

или "уже все забыто". И если от такой мамы вдруг уходит муж, то семья резко меняет свой экономический статус, переходя из категории 

обеспеченных в категорию малообеспеченных (и тут вдруг становится не до "бугалтеров"). 

 

3. Отвлечение 

Проблема занятия детей, отвлечения их от "улицы", от масс-медиа (телевизора) должна стоять на одном из первых мероприятий, 

направленных на предотвращение сверхранних сексуальных связей. Американские педагоги считают, что детям до 12 лет вообще нельзя 

находиться без присмотра взрослых. Не рекомендуется также оставлять ребёнка одного со старшими лет на 3-5 ребятами, а также 

дружить с ними. Желательно чтобы друзья были приблизительно одного возраста, в иных случаях дружба мало чего даёт полезного для 

ребёнка, т.к. даже при самом положительном её характере есть опасность, что у младшего из друзей появится комплекс подчинённости, 

необходимости лидера, "поводыря”. Кроме того, в такой ситуации не избежать неконтролируемого воспитания младшего старшим, 

передачи нежелательной (преждевременной) информации, или передачи её в искажённом виде. Известны случаи, когда старшие 

школьники показывали порнофильмы младшим и даже дошкольникам /194/. 
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Если ребёнок остаётся после школы без воспитателей, то этот ребёнок находится в зоне неблагополучного воспитания. Для 

нормального развития необходимо чтобы и после школы ребёнок занимался с педагогами, в роли которых могут, конечно, выступать и 

родители (бабушки и дедушки), если они действительно занимаются с ребёнком, а не присутствуют в помещении (или на улице), где 

малыш, практически, предоставлен сам себе. Кстати, "бабушкино воспитание" признано сейчас далеко не лучшим. 

На телевизионной передаче "Я сама" девушка из провинциального городка признается, что начала заниматься сексом с 14 лет. "От 

нечего делать в нашем городке", – сказала она, притом добавила, что некоторые её подружки начали заниматься сексом и в 11 лет. Это 

же прямой упрёк взрослым, которые не смогли наладить в данном городке нормальное функционирование секций, кружков и прочих 

детских организаций, и упрёк родителям, которые не удосужились найти для своих детей занятие. Воспользуйтесь таким несложным 

тестом для проверки правильности своих воспитательных мероприятий. Просуммируйте за неделю (включая субботу и воскресенье) 

время (в часах), потраченное вашим ребёнком на следующие дела: 

а) время в школе; 

б) школьная продленка (если есть); 

в) приготовление школьных домашних заданий, чтение книг; 

г) помощь родителям; 

д) внешкольные занятия (секции, кружки, экскурсии, театры, библиотеки, походы и пр.); 

е) сон (включая дневной). 

Теперь вычтите из 168 полученную сумму. Если разница не превышает 10 часов, то это отличный результат (это время должно 

потратиться на приём пищи, дорогу до школы). Если она составляет 10-20 часов, то это хороший результат. 

Если 20-30 часов – удовлетворительный. 

Если более 30 часов – это означает, что ребёнок находится в зоне плохого воспитания. Конечно же ребёнок должен иметь занятия с 

педагогами и после школы – это полезно во всех отношениях, не говоря уж про "отвлечение". В моей практике бывали случаи, когда 

родители продолжали водить на занятия своих детей, не проявивших теннисных способностей, только лишь с одной целью – отвлечения 

от улицы. 

Важное место в отвлечении занимает т.н. трудовое воспитание ребёнка. И оно должно начинаться в семье. Вот что отвечали мои 

ученики на вопрос, какую помощь родителям они оказывают по хозяйству. Самым "заботливым" оказался 12-летний мальчик, который 

помогал родителям тем, что мыл посуду... после себя. На прямой вопрос, а после мамы моешь хоть иногда, он скромно опустил голову. А 

самой "незаботливой" оказалась одна семилетняя девочка, которая с детской наивностью призналась, что она разбрасывает игрушки, а 

мама их собирает. Девочка понятия не имела о помощи родителям по дому. Многие выдающиеся педагоги считали, что у каждого ребёнка 

должен быть свой "фронт работ" по дому, то есть обязанность, закреплённая только за ним. Если ребёнок серьёзно занимается спортом 

(в частности, теннисом), то его достаточно тяжёлые тренировки можно рассматривать как своеобразное трудовое воспитание и поэтому 
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можно уменьшить его домашние обязанности. Однако отстранять полностью ребёнка от домашних дел ни в коем случае нельзя, т.к. 

помощь родителям по хозяйству духовно воспитывает детей (вырабатывает коллективизм, аккуратность, самостоятельность, 

необходимость заботиться о близких). Для подростков на лето нужно обязательно организовывать временные рабочие места – считают 

педагоги Хабаровска (из передачи по ТВ). Исключение родителями труда, спорта, художественного творчества из жизни ребёнка, 

предоставление ему большого количества свободного времени, отдыха может привести к негативным последствиям. Потом родители 

хватаются за голову: почему появляются нехорошие друзья (подруги), почему они более авторитетнее для детей, чем родители? Вот 

типичное письмо матери в психологическую службу Интернета по поводу проблем с дочерью. (Ссылка не приводится в целях соблюдения 

анонимности). "Здравствуйте! 

Меня зовут, мне 40 лет. Имею 2-х детей. Сыну 16 лет, с ним нет проблем, а дочери 15 лет, и с ней у меня проблемы. её стремление 

быть взрослой, нравиться юношам и соответствующее окружение подруг привело к тому, что однажды на вечеринке в опьянении она 

приобрела свой первый сексуальный опыт. Я об этом узнала из её дневника (она, конечно, об это не знает). Судя по её записям, она 

разочарована. 

Одна моя проблема в том, что я не знаю, как себя с ней вести. Нужно ли ей сказать, что я все знаю и попытаться поговорить с ней? 

Думаю, ей самой не легко! Боюсь потеряет ко мне доверие (чужие дневники читать нельзя) и совсем замкнётся в себе, вернее от меня, с 

подругами она охотно делится. Другая проблема страх за неё, как бы не покатилась дочь дальше. Уж очень она хочет, чтоб её любили, а 

друга у неё нет, да она ещё и не дружила. Беседы о том, что хорошо, а что плохо, я, естественно, регулярно провожу. Но, похоже, мнение 

подруг выше. В более младших класса я пыталась запретить ей дружить с одной девочкой, которая тогда уже курила и выпивала, но 

вскоре поняла, что это бесполезно, тогда я сказала: «Дружи, но имей свою голову". А теперь, такое ощущение, что головы-то и вовсе нет. 

Моё сильное желание запретить ей ходить на дискотеки, ограничить общение с подругами, но умом понимаю, она просто озлобится. А 

если все оставить как есть, будут дальнейшие приключения с последствиями. 

Может мне нужно воспринимать все спокойнее, но для меня это как катастрофа! 

Может Ваш опыт что-то мне подскажет, на что-то натолкнёт. Порой фраза чужого человека может вывести из стресса"... 

Плоды воспитания налицо. Все надо было начинать гораздо раньше, теперь же вряд ли удастся что-либо запретить: дочь стала 

взрослой, притом со своими обывательскими жизненными целями и ценностями: дискотеки, подружки сомнительного поведения, модно 

одеваться чтобы нравиться, "чтоб её любили". Но ведь эти ценности были привиты в своё время именно мамой. Что-то не упоминает она 

в своём обращении ни детских кружков, ни секций, ни студий... никаких дочкиных увлечений. Наверное, у девочки была масса свободного 

времени, и "праздный ум" сделал своё дело. 

Общеизвестно выражение: "улица до добра не доводит", и, тем не менее, многие родители не пытаются исключить безнадзорное 

"гуляние" своих детей во дворе. Как-то перенесли наши тренировки в бассейне на более поздние часы и сразу же один из мальчиков 

перестал ходить на них. Мама объяснила эти прогулы тем, что её сын очень поздно возвращается с тренировок (в 8 часов вечера) и не 
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успевает погулять во дворе, а он привык к своим уличным друзьям и ему там очень нравится. И ещё одно замечание, касающееся слов 

мамы о том, что "чужие дневники читать нельзя". Мариенгоф отвергает это весьма спорное утверждение следующим обращением: "Отцы, 

матери, умоляю вас: читайте дневники ваших детей, письма к ним, записочки, прислушивайтесь к их телефонным разговорам, входите в 

комнату без стука, ройтесь в ящиках, шкатулочках, сундучках. Умоляю: не будьте жалкими трусливыми интеллигентами! Не бойтесь 

презрительной фразы вашего сына или дочери: "Ты что, шпионишь за мной?" Это шпионство святое". В передаче "Цена любви" 

российского телевидения было показано, как некоторые убийства несовершеннолетних девочек раскрывались после того как родители 

прочли дневники своих дочерей. А если бы они читались не постфактум, возможно трагедий и не было. Кстати, чтобы ваши дети не стали 

жертвой любви, прочтите книгу Норвуда Робина "Надо ли быть рабой любви?". 

Если отвлечение должно стоять на первом месте в сексуальном воспитании, то следующая по важности задача – это воспитание 

скромности. Родители зачастую сами заводят своих детей в "воду по самое горло", и при этом хотят чтобы дети не "напились". Имеется в 

виду РЭР, осуществляемая в семье, как правило, мамой (порой неосознанно, а иногда и сознательно), которая желает воплотить в дочери 

свою мечту, блеснуть своею былой красотой посредством такой юной и прекрасной дочери. 

И третья задача – это правильная жизненная ориентация, ориентация на общечеловеческие ценности, на духовные ценности. Борис 

Покровский (режиссёр Большого театра) в программе А. Караулова "Момент истины" сказал: "Если я буду читать Пушкина, я СПИДом не 

заболею". 

По киевскому телевидению показали работу христианских сестёр милосердия – девчонок лет 15-17. Они не отращивают ногти, не 

красят губ, не носят мини-юбок, но как милы были их личики, а как прекрасны души: все они посвятили свою жизнь людям, больным 

людям, и не жалеют об этом, не боятся трудностей, хотят стать врачами и готовятся к поступлению в мединститут. А кем хотят быть 

современные старшеклассницы – ваши дети? Не секрет, что многие из них готовы стать валютными проститутками или работать в сфере 

т.н. эротических услуг. 

Какие же цели в жизни надо ставить? Что это за общечеловеческие ценности, на которые надо ориентировать детей, в чем смысл 

жизни людей? Вопрос довольно сложный, но всё же живёт человек, наверное, не только для сексуального наслаждения. Чем же мы тогда 

отличаемся от животных? Можно на первое место ставить служение обществу (как при социализме), то есть работу, приносящую пользу 

людям, на второе – семейные ценности, воспитание детей. Работа должна быть творческой, любимой, ещё лучше, чтобы она совпадала с 

хобби. Дети должны понять, что для этого надо много трудиться, учиться и раскрывать свои способности, свой талант. Впрочем, если 

женщина не работает или работа – не её хобби, то на первое место могут выйти семейные ценности, дети. Но если у человека не будет 

ни первого, ни второго, то как бы обеспеченно он не жил, как бы приятно ему не было – судьба его трагична. Он превращается в 

пустышку, живущую на земле зря. 

“Мне скучно, скучно! Как я устала от мужчин", – говорит находящаяся на содержании у миллионера высокооплачиваемая проститутка 

Нана, любая прихоть которой вмиг удовлетворялась. И как контраст этому сюжет из жизни парашютистов одного из авиаклубов, 
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показанный по киевскому телеканалу "Заграва". Инструктор этого клуба, имевший уже более 1000 прыжков, рассказал корреспонденту как 

он ещё подростком пришёл в клуб, как увлёкся прыжками с парашютом, как потом его увлечение переросло в профессию, и он начал 

обучать молодёжь, какое он испытывает удовольствие от своей работы, которая так удачно совпала с его хобби. В это время молодой 

парашютист, стоявший рядом, воскликнул, наверное, желая усилить впечатление от рассказа инструктора: "Это так прекрасно, когда 

летишь с парашютом, гораздо лучше секса!" "Сноуборд – это спорт вместо секса", – заявил парень-сноубордист на программе ТВ-6 "Вы 

очевидец". Поэтому, родители, ищите выход творческим возможностям своего ребёнка, это не обязательно должен быть спорт, но что 

ребёнок нуждается в творческой работе, нуждается в отвлечении – это аксиома. 

 

4. Ограничение и запрещение 

Наиболее эффективным методом планируемого воздействия на социальную стадию сексуального развития является ограничение и 

запрещение действий, ведущих к РЭР. В этом показателен религиозный подход к проблеме. Христианская мораль, к примеру, объявляет 

всё (или почти всё), связанное с сексуальными отношениями, грехом. Всякие сексуальные действия и даже помыслы об этом до брака – 

это проделки сатаны. Притом, т.к. нет нерегламентированных сексуальных связей, то, следовательно, и никакого просвещения не надо. 

Все даровано человеку Всевышним: сколько он ниспослал детей – столько и надо рожать; брак – священный союз, разорвать который 

допускается только при измене супруга. Изменившего же ждут страшные муки в аду. 

Против такого подхода в вопросах секса резко выступил Бертран Рассел, известный своими атеистическими воззрениями. Он писал: 

"Позиция христиан опасна для человечества не только в том, что касается поведения, но и в отношении к знаниям о взаимоотношениях 

полов. Всякий, кто потрудился изучить вопрос беспристрастно, знает, что искусственно навязываемое невежество крайне опасно для 

душевного и физического здоровья. У тех, кто получает знания в "неприличных" беседах – как это случается с большинством детей, – оно 

рождает взгляд, что отношения полов – сфера непристойная и смехотворная. Не думаю, что можно как-либо защитить точку зрения, что 

знание всегда нежелательно. Я бы не возводил барьеров на пути людей, стремящихся к знанию, а в случае знания о взаимоотношениях 

полов имеются гораздо более весомые аргументы в его пользу, чем в случае любого другого знания. Человек осведомлённый, скорее 

всего, будет поступать более мудро, чем человек невежественный. Нелепо воспитывать в молодых людях чувство греха по той причине, 

что они обладают природным любопытством в отношении важных вещей»/196/. 

Конечно же, позицию церкви нельзя рассматривать так однозначно, как это делает Рассел. Разве не может привести "природное 

любопытство" детей к беде? И не обязательно только в вопросе взаимоотношения полов. Необходимо, по крайней мере, чтобы это 

«природное любопытство" несовершеннолетних находилось под контролем взрослых. И церковь предлагает способ такого контроля, 

объявляя добрачные связи греховными. Кстати, в день Святого Валентина в первой баптистской церкви "Кастл Хилл" в Сан-Антонио 

(штат Техас, США) более тысячи подростков собрались на акцию под девизом "Настоящая любовь может подождать". Цель акции – 

пропаганда здорового образа жизни и отказа от сексуальных связей до свадьбы. Все участники собрания подписали своеобразный 
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"манифест воздержания" – обещание не иметь половых контактов до вступления в брак /197/. Разве можно назвать это нелепостью? 

Определённое "ограничение свободы" должно входить в процесс планируемого сексуального воспитания. Что родители безусловно 

обязаны запретить своим детям – это курение, алкоголь и наркотики. 

Многие думают, что курение в школьном возрасте не относится к РЭР. Это, мол, простое баловство, перерастающее потом во 

вредную привычку. Но всё же в большинстве случаев курить школьники начинают из стремления походить на взрослых, на старших 

товарищей, киногероев, модных поп-звёзд, необходимым атрибутом гиперсексуальности которых зачастую и являлась сигарета. Сейчас, 

правда, благодаря невиданной антиникотиновой пропаганде, развёрнутой на Западе, этот имидж звёзд уже начинает исчезать. В Америке 

стало не модным курение, за пропаганду в фильмах отказа от курения киноактёрам начали выдавать специальные премии. "Департамент 

юстиции и правительство США намерены ввести новые санкции против табачной индустрии. Как пишет РБК, правительство, в частности, 

предлагает запретить использование на пачках обозначений "low-tar" и "light". Вся реклама сигарет и оформление пачек должны быть 

выполнены в черно-белом цвете, также предполагается запретить рекламные акции сигаретных компаний в магазинах, в том числе 

бесплатную дегустацию и скидки. (Ранее, в результате исследования, проведённого специалистами в области медицины и статистики из 

нескольких американских институтов, выяснилось, что представление о том, что так называемые "лёгкие" сигареты менее вредны для 

здоровья, является ошибочным)." /210/. В Великобритании вводится закон, полностью запрещающий рекламу табачных изделий. В стране 

будет запрещена любая реклама и продвижение табачной продукции. По мнению правительства Великобритании, этот шаг позволит 

спасти три тысячи жизней в год и снизит расходы системы здравоохранения на 340 миллионов фунтов стерлингов /198/. 

Недавно вышел закон об ограничении курения на улицах Нью-Йорка. В школах США курение запрещено, мало того, там насильно 

выявляют курильщиков через анализ мочи. В СНГ же идёт обратный процесс: в некоторых школах уже оборудовали официальные 

курилки для школьников /199/. 

Америка перестаёт курить, табачные компании несут громадные убытки. Но выход найден – это страны с переходной экономикой. По 

статистике в США 40% курильщиков, а в Украине – 60%. И вот весь страшный поток отравляющей продукции, вся мощь рекламной 

индустрии направляется на Восток. А ведь от сигареты начинается путь к наркотикам, по крайней мере, для школьников, и число 

прошедших этот путь увеличилось в РФ за последнее десятилетие 20 века в 140 (!) раз. 

Как хочется здесь сказать: родители, вы и только вы в ответе за то, что ваш ребёнок курит. Сделайте все возможное и невозможное, 

чтобы сигаретный дым не отравлял организм вашего дитя. Бросьте курить сами (ведь лицемерие сразу сводит воспитательный эффект к 

нулю), объясните доходчиво вред курения для детского организма, обратитесь в конце концов к специалистам: наркологу, 

психотерапевту. Не занимайтесь у курящих тренеров, позволяющих себе попыхивать сигаретой на тренировках. Дочерям своим 

объясните, что только 3% здоровых детей рождается в Украине, и среди причин этого алкоголь, табак, наркотики. 

Занимаются ли родители антитабачным воспитанием? Возьмём, например, распространение курения и наркотиков среди 

школьников. Кое-кто думает, что все это дети из неблагополучных семей. Но по данным статистики более 80 процентов московских 
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старшеклассниц курят и более 50% учащихся пробовали наркотики. Не может быть столько неблагополучных семей в Москве. Согласно 

оценкам экспертов, наркотики в настоящий момент употребляют 3-3,5 миллиона россиян, причём особенно быстрыми темпами 

наркомания распространяется среди подростков и молодёжи. Возраст, с которого дети знакомятся с наркотиками, с 1991 года снизился на 

шесть лет (с 17 с половиной до 11 лет). Доля наркоманов и пробовавших наркотики среди подростков и молодёжи 44,8 процента, то есть 

около пяти миллионов человек /200/. 

Одна курящая мама говорила о своей десятилетней дочке: "Мы с ней договорились, что до 16 лет – никаких сигарет. Увижу – убью". 

Значит, после 16 можно. Это тогда-то, когда девушка вступает в репродуктивный возраст. Вот что пишет профессор И. Тюрин о вреде, 

какой наносит детям курящие родители: 

"Исследования показали, что в семьях часто болеющих детей (т.е. болеющих в течение года более 4 раз) достоверно больше, чем 

среди детей, в семьях которых никто не курит. Если же в доме двое курящих, то в таких семьях страдает уже большинство детей. При 

трёх курящих в одной семье, как правило, все дети болеют бронхитом, ринитом, ангиной и другими болезнями.... 

Организм курильщика в какой-то степени выработал устойчивость к ядовитым веществам, содержащимся в дыме, у некурящих 

подобной устойчивости нет, они беззащитны. Попадая вместе с воздухом в их организм, эти вещества поражают лёгкие, сердечно-

сосудистую систему, мозг, печень, снижают сопротивляемость организма, что и способствует частым заболеваниям" /201,233/. 

Я как-то спросил у одного родителя: как он относится к тому, что его дочь-школьница курит и выпивает. Он ответил, что это её 

проблемы. "В чем же тогда ваши проблемы?" – поинтересовался я. "Мои проблемы в том, чтобы обеспечить поступление дочери в 

медучилище, а для этого надо достать 500 баксов," – ответил родитель. Вот такая философия. Но ещё большее изумление вызвало у 

меня отношение некоторых родителей к этому эпизоду: они оценили действия отца верными – заботится о будущем своей дочери. 

Выходит, духовность человека – дело второстепенное, главное – материальное обеспечение. И потом, когда папа достанет необходимые 

деньги, и дочь окончит училище, ведь она кого-то будет лечить. Не хочется тут приводить параллелей, но как не вспомнить трагедию в 

Элисте, когда по небрежности медицинских работников произошло массовое заражение младенцев ВИЧ-инфекцией. 

Родители должны не только запретом, но и своим примером, поведением способствовать развитию у ребёнка отрицательного 

отношения к табаку, алкоголю, наркотикам. 

Когда родитель говорит: "Не кури, сынок, это очень вредно", а сам смолит одну сигарету за другой, то такой запрет весьма эфемерен, 

если не сказать – лицемерен. Это скорей реклама, чем запрет. Тоже относится и к любителям алкоголя, весёлого застолья, сытого и 

сладкого стола. В последнем случае надо иметь ввиду, что согласно современным исследованиям, страсть к сладкому может перерасти 

потом к алкогольной и наркотической зависимости. Да что там конфеты – некоторые родители угощают пивом и вином своих 8-12-летних 

детей (не единичный случай в моей практике). И это происходит не в семьях алкоголиков, а у вполне преуспевающих граждан, которые 

считают, что в небольших дозах алкоголь безвреден, а красное вино даже полезно детям (!?). Истоки этого махрового невежества неясны. 
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По современным исследованиям даже пиво однозначно признано алкогольным напитком наравне с водкой. Предполагается, что 

соединения пептидной природы (горькие вещества, поступающие в напиток из хмеля) оказывают дополнительное психотропное действие, 

подобно канабиоидам /202/. Может быть 50 грамм красного и не будет вредно на данный момент ребёнку (хотя и это спорно), но ведь вы 

же открываете ящик Пандоры, уважаемые родители. Сейчас уже точно установлено, что та или иная склонность к спиртному заложена в 

генах, так же как спортивные, музыкальные и прочие задатки человека. У одних людей "алкогольные задатки" слабо выражены и эти люди 

никогда не станут алкоголиками, у других же плохая наследственность по алкоголизму и, угощая детей вином, да ещё в соответствующей 

обстановке (день рождения, ресторан, дискотека), родители сами, выражаясь современными терминами, инсталлируют генную программу 

развития алкоголизма (или наркомании) у своих детей. Алкоголь, как известно, действует на т.н. "центры удовольствия" в мозгу. Там эта 

"информация" запоминается и при повторном раздражении этих центров (алкоголем или наркотиком), возможно уже во взрослом 

возрасте, центры удовольствия реагируют по-иному на раздражение, вызывая более сильную реакцию, более приятные ощущения, 

повторение которых приводит к зависимости и, в конечном счёте, к алкоголизму или наркомании. 

Приобщение взрослыми к вину детей – это преступление, такое же как и совращение малолетних, и законодательство бессильно, 

если преступления совершают сами родители. В Америке Министерство образования распространяет инструкцию для родителей, где 

среди всех непреложных правил воспитания есть требование не давать детям алкоголь до совершеннолетия. Там же объясняется почему 

взрослые могут пить алкоголь, а детям запрещается употреблять спиртное даже в небольших количествах. Мало того, инструкция 

предписывает родителям не просто запрещать детям пить спиртные напитки, а доходчиво объяснять почему алкоголь вреден детям. У 

нас же спроси любого родителя: почему нельзя детям пробовать вино, и тебе в лучшем случае ответят вопросом на вопрос. 

Надо отметить необходимость в рамках ограничения и запрещения осуществлять контроль за источниками сексуальной информации 

для ребёнка, к которым относятся и СМИ (телевидение, газеты, книги), и массовые развлекательные программы (концерты поп-звёзд, 

дискотеки). Дискотечная культура (если это можно назвать культурой) прививается сейчас с самого раннего детства, ещё в детских 

садиках устраивают дискотеки. И делают это, в основном, родители. Тем самым с дошкольного возраста детям программируется модель 

веселья: дискотека с выпивкой. На столах сладкая вода и кондитерские изделия, то есть "выпить и закусить". (Не поэтому ли мы самая 

пьющая нация?) Мне возражают: "Дискотека? да что тут плохого в третьем классе? Ведь дети под присмотром учителей, нужно же 

ребёнку повеселится". Повеселиться ребёнок может, вот только веселье он должен находить совершенно в другом. Иначе вырастают 

дети с готовым стереотипом веселья – только сладкая вода будет заменена спиртным. 

А во благо какого контингента эти дискотеки? Отличников? Одарённых ребят? Кто там завсегдатаи? Какие ценности там 

прививаются? Как-то на передаче по телевидению, посвящённой Дню милиции показали тренировку омоновцев. "Представьте себя на 

дискотеке", – обращается к строю курсантов тренер. "Что такое дискотека?" – задаёт он вопрос и сам отвечает, – "Дискотека – это 

организованная драка"... 
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"Мои ребята перестали посещать дискотеки", – с гордостью заявила тренер по конному спорту, работающая с детьми в "Школе 

ирландских пони". В обеспеченной Ирландии считается за благо, что дети не посещают дискотеки. Очевидно, серия взрывов в этих 

заведениях с человеческими жертвами как-то повлияла на сознание западного обывателя. 

Родителям кажется, что запрещение и ограничение – это очень суровое наказание для любимого дитя. Ну как можно запретить 

дочери посещать дискотеку, если она очень хочет, если все её подружки ходят туда? Как можно запрещать смотреть ребёнку сериалы, 

если ему они очень нравятся? И "врата ада" открываются самими же сердобольными родителями, которые, порой, и не догадываются, в 

каком направлении идёт развитие их детей. 

Как-то мои ученицы – восьмилетние девочки – спели мне их любимые песни. Увы, этими песнями оказались пошлейшие шлягеры, 

типа "ты целуй меня везде...". А ведь девочки воспитывались в совершенно разных семьях (украинской и дагестанской), ходили в разные 

школы (одна в русский лицей, другая в украинскую спецшколу) и были совершенно разными и по характеру, и по темпераменту. Когда я 

спросил у девочек, известны ли ей какие-нибудь детские песни, то одна из них с детским простодушием сказала, что эти песни наводят на 

неё скуку, и ей хочется спать. Наверняка девочки не понимают полностью смысла того, о чём поют, скорей всего это подражательство, 

чувственность на уровне подсознания. Но далеко ли до осознанных чувств? И кому надо развивать эти чувства так рано? Интересно, что 

на родителей эта информация никакого впечатления не произвела. – Что вы хотите, "атомные дети", – сказал один из них. На мой вопрос, 

кто научил их этим песням, девочки дружно ответили, что "сами выучили по телевизору". Сколько же надо транслировать в эфир одну и ту 

же песню (а по нынешней терминологии – клип), чтобы ребёнок полностью выучил весь длинный и непонятный для него текст? Не пора ли 

приравнять клипы к взрослым передачам и показывать их только вечером? Или нам уже наплевать на собственных детей? Пусть 

"просвещаются"! Видимо кому-то это надо. Ведь устранить доступ детей к взрослым передачам не так сложно и не только 

административными мерами, но и техническими. Например, кодированием передач для взрослых. Современный уровень техники это 

позволяет. В телевизионный сигнал "взрослой передачи" вставляется т.н. "маркер", а в телевизоре стоит "электронный вахтер", который 

реагирует на "маркер" и не пропускает данную передачу на экран пока не будет введен с пульта пароль. Без пароля вместо неё будет 

высвечиваться надпись: "ПЕРЕДАЧА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ". Определять, какой передаче ставить "маркер", должны не сами создатели 

программ, а специальная общественная комиссия. Это и будет общественный "контроль нравов", ограничение вседозволенности, но не 

ограничение свободы: ведь передачи-то не запрещают совсем. Иначе в соревновании между детскими передачами и коммерческими (а 

клипы – это коммерческие передачи, т.к. рекламируют они исполнителей, группы, которые сейчас являются чисто коммерческими 

структурами) конечно же победят последние и вытеснят с телевидения (как вытеснили с радио) и без того очень редкие детские передачи. 

Родители должны сами решить, с каких лет позволительно смотреть их детям передачи с "маркерами”. В конечном счёте, именно они в 

первую очередь заинтересованы в правильном воспитании своих детей. (Об отрицательном влиянии телевидения и компьютеров на 

здоровье и психику детей хорошо написано в /219/), 
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Однако найдутся и такие родители, которые на все это махнут рукой: подумаешь, увлекаются девочки модными группами, певцами. 

Все мы проходили через это. Да, все это верно. Но необходимо только учитывать, что время сейчас другое, значительно изменились и 

группы, и пристрастия, и сама поп-культура. Вот прочтите выдержки из отзыва Дмитрия Никитского о концерте модной немецкой группы 

«Наторею», помещённого в электронной газете "КоМоК" 7 декабря 2001 года /203/. 

К вопросу о жертвоприношениях 

“Б...! Куда он её тащит?! Ему же назад не пробиться!" – пронеслась у меня в голове мысль. На расстоянии трёх-четырёх метров от 

меня на волнах людского моря, среди рук, голов и плеч, безжизненно болталась голова девушки. Судя по всему – глаза закрыты, голова 

откинута назад, – она уже без сознания. Сопровождавший её парень тщетно пытался вытащить девушку из толпы. До территории, 

свободной от давящих друг друга тел, ему оставалось метров пять-шесть. Но он не мог сдвинуться ни на шаг. В давке, как в водовороте, 

ни в коем случае нельзя противостоять течению. Парню нужно было пробиваться дальше, до конца, к милицейскому кордону. Тем более 

что оставалось совсем немного. Там, внутри, должен быть медпункт, спасут. Я хотел было крикнуть это парню, но в царящем вокруг 

гомоне не смог даже окликнуть – он меня не слышал. Может, он и сам догадался. Через несколько мгновений толпа закрутила их обоих и 

унесла куда- то вперёд. Больше я их не видел... 

Рок без лажи не бывает 

Собственно говоря, виной всему был чисто российский бардак. На "Депеш мод" в Москве, где я побывал двумя месяцами раньше, 

догадались рассечь толпу выстроенными из металлических бордюров проходами и направить ручейками одновременно на несколько 

проходов. В Питере же люди вливались в один вход, как в воронку, не сдерживаемые ничем. Все, что могли сделать менты – время от 

времени отталкивать толпу немного назад. Флегматичный голос из громкоговорителя убеждал не торопиться – мол, концерт ещё не скоро 

начнётся. Никто ему не верил. Толпа давила. Чуть позже я заметил ещё одну задавленную девушку. её тоже куда-то унесло. Прямо 

посреди толпы стоял железный столик для распития напитков на улице. Самое главное – не напороться на его торчащие ромбом острые 

края. Мент сверху что-то кричит – где-то там, дальше, типа есть другой вход, там посвободней. Кто его знает! Из-за торчащих вокруг голов 

ничего дальше пяти метров не видно. Главное – не дать прижать локти к телу. Тогда точно раздавят! Ага! Удалось наконец попасть в 

нужное русло. Мощный толчок десятков тел сзади – и меня выпихивают прямо в проход. Небольшой для проформы шмон. Всё! Прошёл.... 

Спецэффекты 

* Во время исполнения "Stripped" клавишник отправился в плавание по людским головам в зал на резиновой лодке. Через несколько 

метров упал в толпу и вскоре вылез на сцену при помощи помощника почти без штанов. 

* Песню "Rammstein" Линдеманн исполнял, стоя в позе распятия, в балахоне с капюшоном, объятом пламенем. 

* Имитация полового акта клавишника и вокалиста также имела место. После чего Линдеманн долго "кончал" в первые» ряды 

жидкостью неизвестного происхождения из огромного искусственного фаллоса. 
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* Всё вышеперечисленное – старые фирменные трюки группы, которые она устраивает на сцене уже много лет. Увидеть их во всей 

красе можно на видеокассете "Живьём в Берлине". 

В качестве комментария вопрос: как вам это – "рок без лажи не бывает"? Хочет ли кто-нибудь из родителей чтобы этой "лажей" были 

мёртвые тела собственных детей? Наверное, нет. Может быть трагедия в Минске повлияет на отношение к рок-концертам и в СГН. 

Родителям надо понять, что скопление молодёжи на концертах поп-звёзд не безопасно. Там любое спровоцированное и 

неспровоцированное событие может привести к непредсказуемому поведению толпы. Разрешая своим детям посещать дискотеки, 

концерты поп-звёзд помните, что это места повышенного риска (не говоря уж об алкоголе, курении, наркотиках – обычных атрибутах этих 

мероприятий). Теперь даже билеты на концерты рок групп содержат запись (правда, мелким шрифтом), что ансамбль не несёт 

ответственности за эксцессы, связанные с массовым скоплением фанов. Вот вырезка из /204/, напоминающая об опасности, связанной с 

увлечением рок музыкой. "Дания: По меньшей мере восемь человек погибли в давке во время одного из крупнейших европейских 

музыкальных фестивалей, который проходит в Дании. По свидетельству полиции, множество людей получили ранения. Это случилось на 

фестивале в Роскильде под Копенгагеном, куда ежегодно съезжаются около ста тысяч рок-фанатов, в основном из скандинавских стран. 

Би-Би-Си сообщает, что трагедия произошла во время выступления американской рок-группы «Pearl Jam» – рванувшаяся вперёд к сцене 

толпа придавила впереди стоящих к конструкциям сцены – некоторые из жертв задохнулись, других затоптали. Музыканты несколько раз 

просили зрителей отодвинуться назад, однако это не помогло. 01.07.00". 

Будет ли это ещё одним предостережением тем молоденьким девчонкам (и их родителям), неотъемлемым спутницам всех рок-

концертов, которые с поднятыми руками раскачиваются, приплясывают и кричат в первых рядах залов и площадок. Они ещё не понимают, 

что поп-индустрия специально "раскручивает" (т.е. зомбирует) молодёжь и делает на этом свой бизнес. Родители должны ясно 

представлять, что это бизнес на их детях. А бизнесу нет дела до тысяч искалеченных и загубленных юных душ. 

Кто-то сказал, что личности не умеют сбиваться в стаи. И ещё. Из психологии известно: чем слабее ум человека, тем сильнее он 

внушаем. Поймите и помните это. Постарайтесь воспитать из своих детей личностей, ищите и развивайте в них индивидуальность, 

самостоятельность мышления – это лучшая защита от оболванивания. Сейчас в результате "нашествия клипов" интересных детских 

передач явно поубавилось; что-то не возникают теперь мультфильмы с хорошими детскими песнями, которые могут завоевать сердца не 

только детей, но и взрослых (вспомните "Бременских музыкантов» или "Крокодила Гену"). Но всё же музыкальные пристрастия у детей 

должны формировать родители, нельзя отдавать это важное дело на откуп стихии, масс-медиа. Необходимо покупать соответствующие 

пластинки, видеофильмы для детей. Есть отличные произведения, предназначенные именно для детского восприятия. 

Какие же надо предпринять воспитательные мероприятия, кроме запретительных, чтобы оградить ребёнка от влияния рок-музыки – 

ведь ей пропитан весь наш быт? И действительно, в современном обществе ребёнок раньше сталкивается с эстрадной музыкой, чем с 

классической. Она более яркая, ритмическая (танцевальная), проще в восприятии, однако почему-то быстро умирающая. На книжном 

рынке на Петровке в Киеве цены на альбомы с "лёгкой" музыкой, популярной в 70-90х годах XX века в среднем в два раза ниже, чем на 
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пластинки с записями Чайковского, Генделя, Моцарта, Баха, Бетховена... Вот вам и пример "вечного" из триады: "доброе, разумное, 

вечное". Но чтобы сеять это "вечное", родителям самим надо обладать музыкальной культурой. Если мама поёт ребёнку колыбельные 

песни перед сном – это верный шаг, а если она закрывает спальню ребёнка и идёт смотреть сериалы или, паче того, ребёнок засыпает 

под бесконечную "жвачку" сериалов или клипов, то тогда и возникают "атомные дети". Только атом-то здесь совсем не при чём, это, 

скорей всего, "поп-дети", продукты поп- культуры. 

Есть прекрасные пластинки для детей, СО-диски, магнитофонные и видеозаписи. Только стоит проявить волю и желание. Для 

обучения музыкальной культуре начните с самых популярных мелодий, например, "Лунной сонаты" Бетховена, "Лебедя" Сен-Санса, 

популярных фрагментов из "Лебединого озера" Чайковского. Литературы, популяризирующей серьёзную музыку, выпущено достаточно 

много, например, /205/, а прочитав "Эффект Моцарта" /206/, вы узнаете, что классическая музыка не только воспитывает, но и лечит (да, 

да именно лечит, и не только нервные расстройства!). Современные учёные выяснили, что музыка Моцарта может заменить 

новорождённому ребёнку голос матери. 

Сейчас молодёжь не расстаётся с рок-музыкой даже на улице (ходят с наушниками), совсем не зная, что эти источники звука 

небезопасны для их ушей и могут привести к потере слуха, звону в ушах и даже полной глухоте. Конечно это проявится не сразу и не 

вдруг, но жертвы непосредственного воздействия звука на тончайшие органы слуха человека уже имеются. Большинство рок-музыкантов 

затыкают уши, когда играют на концертах /206/. 

 

5. Сексуальное просвещение 

Бытует взгляд, что сдерживания социальной стадии сексуального развития вообще не нужно делать. Вместо него необходимо ввести 

всеобщее и полное сексуальное просвещение. И вот оно началось. По телевидению показали, как школьницы, сидя за партами, учатся 

натягивать презервативы на муляжи фаллосов. Появилась реклама безопасного секса, как всегда пошлая, вызывающая только улыбку, 

сожаление и опасение произвести противоположный эффект. В школах предложили поставить «корзины с презервативами". 

Сексуальное просвещение, конечно, необходимо для детей, но оно должно осуществляется, в первую очередь, родителями, а не 

случайными людьми и даже школой, т.к. требует строго индивидуального подхода. И не только потому, что существуют акселераты и 

ретарданты, сроки созревания которых существенно отличаются, а ещё и потому, что сексуальная восприимчивость у каждого ребёнка 

разная. Одного секс чрезвычайно интересует, другой к нему равнодушен до самого совершеннолетия. И все эти нюансы отношения детей 

к сексу, прежде всего, доступны родителям. Нельзя определить какой-то нормативный срок для начала разговора на "запретную тему". 

Некоторые из детей психологически не готовы к восприятию сексуального просвещения, и оно может нанести ребёнку только вред. У меня 

занималась девочка, которая уже в первом классе влюблялась в мальчиков. Замуж она вышла в 16 лет. Один мой ученик признался, что 

ему девочки пишут записочки, а был он тогда... в первом классе. Также были и заторможенные в сексуальном развитии дети, которых не 
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волновал "противоположный пол". Естественно, что сексуально восприимчивым от рождения детям нельзя позволять смотреть фильмы с 

любовными сценами, как и мальчикам с повышенной агрессивностью нельзя показывать сцены насилия. 

Многие учёные считают, что сексуальное просвещение должно начинаться в семье, а не в школе, где осуществить индивидуальность 

невозможно. Американский сексолог и. Мопеу обращает внимание родителей на то, что именно они должны дать ребёнку первую 

правдивую информацию о поле, об отношениях между мужчиной и женщиной, иначе он получает её (весьма искажённую!) от сверстников 

и более старших детей на улице или в школе /127/. 

Что же должны делать родители в рамках сексуального просвещения? Когда его начинать? И как? На эту тему написано много книг, 

надо только читать их, а не пускать все на самотёк. Родители должны запомнить аксиому: если вы не берете на себя труд сексуального 

просвещения ребёнка, то эту "нишу" заполнят друзья, подруги, "добрые дяди" и тёти, масс-медиа. Но эти "просветители" навяжут вашему 

ребёнку своё понимание сексуальной жизни. Желаете вы этого? Если не желаете, то делайте так, чтобы ваше сексуальное просвещение 

ребёнка опережало общественное и тем самым защищало его от того возможного суррогата, который будет навязываться вашему дитя. 

Ребёнок должен быть вовремя информирован о сексуальной жизни взрослых, о всех проблемах в этой сфере: в том числе педофилии, 

садизме, девиациях, ЗППП. В определённый этап жизни подростка надо информировать о законодательстве в отношении полов, этике и 

морали в этой сфере, личной гигиене, контрацептивах. 

Многие родители рассуждают так: наша дочь занимается спортом, она отвлечена от улицы и поэтому ей не надо сексуальное 

просвещение. И они глубоко ошибаются. Дочь в любой момент может попасть в ситуацию, которая ей не знакома, и она не сможет найти 

правильного решения. Она же не ходит на привязи у родителей как собачка; очевидно, уже с 10 лет дети имеют какую-то степень 

свободы, которая все время увеличивается. С возрастанием свободы должна возрастать и степень информированности ребёнка. И надо 

сексуально просвещать всех детей, вне зависимости от их сексуальной восприимчивости: от нимфеток до "синих чулков". Начинать 

сексуальное просвещение надо в наше время буквально с 5 лет. Сначала это будут ответы на вопросы "откуда я произошёл", "чем 

отличается папа от мамы" и т.п. Потом – биология пола, зачатие и рождение, личная гигиена, опасности, заболевания, предохранение, 

законодательство, этика и мораль. К годам 12-15-ти (в зависимости от развитости) современный подросток должен уже знать все о 

сексуальной жизни человека. И не надо стесняться говорить с собственным ребёнком на сексуальные темы, это не скромность, а обычное 

ханжество. Иногда родители не стесняются заниматься сексом при детях, а вот поговорить на темы секса – стесняются. 

Уповать на школьный секспросвет тоже не стоит. Во-первых, потому что там он не всегда осуществляется специалистами 

(специалистов по школьному секспросвету не хватает, поэтому часто этим занимаются неподготовленные люди). Во-вторых, в школах 

сексуальное просвещение проводят скопом, одновременно и одинаково для всех. Может быть поэтому школьный секспросвет ничего 

хорошего не дал. Оказалось, что он не только не спасает молодёжь, а, напротив, губит её. Во Франции отказались от программы 

сексуального просвещения школьников (по крайней мере, в прежней её форме), так как после введения этой программы резко (в два и 

более раза) выросло количество абортов среди несовершеннолетних, а также значительно увеличился процент внебрачных детей. В 
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России кое-кто тоже хотел ввести программу сексуального обучения школьников, как говорится, бросится "из огня да в полымя» (В СССР 

ведь "секса не было"), но Государственная дума РФ, видимо осведомлённая о французском опыте, не пропустила этот проект. Жизнь 

показала, что умение молодёжи пользоваться контрацептивами, не является гарантом успеха. Да и насколько презерватив может быть 

правильно и разумно использован там, где сексуальные контакты, как правило, происходят на фоне недостаточно развитого интеллекта, 

опьянения (одурения от музыки, табака, травки). Имеет место и юношеский максимализм, и элементы насилия. Ведь надо ясно 

представлять себе, что сексуальные эксперименты молодёжи – это не семейный секс. К тому же, предположим такой гипотетический 

случай: получена идеальная таблетка, решающая все проблемы (беременность, заболевания, СПИД), что ж теперь – вперёд, школьники, 

– влюбляйтесь и любите, притом, чем раньше – тем лучше. Позволительна ли вообще ранняя половая жизнь (РПЖ) даже с 

предохранением? Если позволительна, то с какого возраста? Может это вопрос лежит в области морали, а не медицины? Представляете 

такое общество, где РПЖ не считается аморальной, а невнятными медицинскими рекомендациями никто не интересуется? А как вы 

отнесётесь к тому, что у вашей дочери, например, восьмиклассницы, имеется сексуальный партнёр? А если ваша дочь не в восьмом 

классе, а в шестом, в четвёртом и т.д.? Сейчас это ещё трудно представить, но вообразите прогресс науки: таблетка найдена, СПИД 

побеждён, дети очень развиты и развращены современными средствами информации, поп-индустрией. Но ведь физиология осталась, – 

воскликнете вы, – организм ещё не сформировался, в конце концов, медицина не рекомендует ранний секс. Да и вся история 

человечества свидетельствует об ограждении детей от РПЖ, закреплённом в ритуальных обрядах, инициализации, фольклоре. 

Вот как эта проблема, например, решается у австралийских аборигенов, социальный строй которых можно охарактеризовать, 

пользуясь современной терминологией, как первобытнообщинный коммунизм. Здесь торжествует власть стариков или, как её называет 

автор, геронтократия /208/. Девочек воспитывают в семье до 9-11 лет, а потом отдают в семью старика, где она выполняет роль скорее 

служанки, чем жены. Появление у неё детей в этом возрасте крайне редко, хотя какой-то паллиатив сексуального опыта она приобретает. 

И так продолжается до тех пор, пока не умрёт старик (глава семейства), после чего женщина создаёт свою собственную семью (или идёт 

в семью воина), в которой у неё появляются собственные дети. Мальчиков же с 9-11 лет отдают в лагерь воинов, который находится на 

достаточном отдалении от деревни, где живёт племя, так что контактов с соплеменницами у них совершенно нет. Там их обучают 

искусству воина, охотника под руководством взрослых мужчин племени; они добывают пропитание для себя и племени, причём в деревню 

относится лучшая и большая часть добычи. Далее, к 18 годам юноши проходят обряд инициализации, после которого им разрешается 

прийти в деревню и обзавестись семьёй. Их берут в мужья обычно взрослые женщины, причём у одной женщины может быть несколько 

мужей, наверное потому, что мужчины – это воины-охотники, которые могут получить и тяжёлое ранение, и даже погибнуть в 

межплеменной войне. Из такого построения внутренних отношений в племени видно, что от ранних сексуальных контактов ограждены 

прежде всего мальчики. Очевидно это не зря – ведь первобытные люди нашли "область устойчивости" в борьбе с внешними факторами 

на протяжении миллионов лет. Девочки, поступая в семью старика, тоже защищены от раннего начала сексуальной жизни и только к 15-18 

годам (а иногда и позже – все зависит от продолжительности жизни старика) у них начинается интенсивное деторождение. 
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Таким образом, не только медицина, но и вся история развития человека свидетельствует о нежелательности и вреде РПЖ. 

Конечно, в современном обществе никто не собирается копировать социальные отношения первобытных людей, но идея ограждения от 

контактов тинэйджеров разного пола не нова. И это уже было – школы были раздельными. Потом произошло объединение из-за того, как 

мне помнится, что мальчики без девочек растут слишком агрессивными, слишком много хулиганства среди них. Сейчас наблюдается 

некоторое возвращение к опыту раздельного обучения, создаются женские и мужские частные гимназии 

Самым главным, по моему мнению, преимуществом раздельного обучения школьников является исключение отрицательного (или 

как раньше говорили – тлетворного) влияния худшей части юношей на девушек. Действительно, этот феномен существует. Приобщение 

девочек к курению, наркотикам, РПЖ, употреблению спиртного, ненормированной лексики, происходит, как правило, через "продвинутую" 

в этом деле мужскую часть молодёжи. И, может быть, одновременно с гендерным разделением школ стоит задуматься над их 

разукрупнением, чтобы 16-17-летние вполне созревшие люди всё-таки не контактировали с 6-10-летними детьми. 

Современные юноши в 16 лет начинают половую жизнь в два-три раза чаще, чем их отцы в том же возрасте, а девушки в 5-6 раз 

чаще, чем их матери в 16 лет. А о чём говорит тот факт, что каждый пятый ребёнок в РФ рождается вне брака? Пятнадцать киевских 

девочек-подростков стали мамами... по второму разу. В течение года в Киеве зарегистрировали 273 "подростковых" (мамам от 15 до 17 

лет) и один случай "детских" родов (маме меньше 14 лет). Количество детей, рождающихся вне брака, увеличилось вдвое за последнее 

десятилетие. Официально за год в Украине регистрируется в среднем 600 тысяч абортов среди взрослых женщин, 30 тысяч – среди 

девушек- подростков и 500 – среди детей от 10 до 14 лет /211/. Если учесть, что в Украине приблизительно 1,2 миллиона девушек-

подростков (от 14 до 17 лет), то выходит каждая сороковая девушка делает аборт в возрасте от 14 до 17 лет. А это означает 2-3 аборта в 

обычной средней школе за год. И это статистика только зарегистрированных абортов, то есть сделанных официально. Школьницы обычно 

стремятся скрыть последствия ранней любви, поэтому полученную цифру смело можно перемножать на 2, а то и на 3! 

Детская сексуальная революция – такое определение уже дали этому процессу, скорее напоминающую катастрофу, чем революцию. 

Действительно, сейчас возраст менархе у девочек снизился до 8-11 лет. И вот, созрев физиологически, они попадают под пресс 

усиленной пропаганды секса всеми видами СМИ и общественного мнения (необходимость наличия бойфренда; девственниц 

рассматривают в лучшем случае как дурнушек; "девочка созрела, но никто не хочет её тела... ", "ты целуй меня везде, я ведь взрослая 

уже..." – долбят по радио; на вопрос "нужно ли сохранять девственность до брака" телезрители дают ответ "нет" в два раза чаще, чем 

"да"), так что к 12-13 годам девочки уже созревают и психологически. Они уже готовы к любви, ищут её, но выходить замуж разрешено 

только с 17 лет (кстати, этот возраст в РФ планируется снизить до 14 лет /209/). Что же делать созревшему для любви человеку целых 

долгих пять лет? Им предлагают (вполне официально, даже на законодательном уровне /195/) заниматься безопасным сексом: 

презервативы, таблетки, петтинг, оральный и анальный секс... И все это называется сейчас очень мило: "заниматься любовью". (Кстати 

сказать, термин "заниматься любовью” в корне неверен, циничен и безграмотен. Тем самым поставили знак равенства между любовью и 

сексом. Заниматься любовью также нелепо, как и заниматься дружбой, ненавистью, тоской и т.п. Заниматься любовью нельзя, можно 
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заниматься сексом, то есть осуществлять определённые действия (именно ЗАНИМАТЬСЯ). А любовь – понятие духовное и гораздо шире 

секса, и кто пытается свести это понятие к физиологии, тот просто или безграмотный, или провокатор и циник. Для тех, кто упорно не 

понимает разницу в этих понятиях в Интернете острословы раскрывают их сущность: любовь – это химия, а секс – физика). 

На улицах молодёжи раздают презервативы, по телевидению и радио бесконечные призывы к безопасному сексу, а голос церкви о 

греховности внебрачных сношений звучит, действительно, как глас вопиющего в пустыне – ведь в школе не обучают христианской 

морали. её заменили изучением истории религии, историей православия (в который раз политика победила мораль). Современная 

молодёжь оказалась в "моральном вакууме": коммунистическую мораль (пионерию, комсомол, моральный кодекс строителя коммунизма) 

они не застали, а к религиозной этике ещё не пришли. 

Из истории известно, что падение нравов в обществе ведёт к его самоуничтожению, поэтому, пока не поздно, надо или создать 

новую систему воспитания морали, или воспользоваться той, которую предоставляет нам религия. Основы религиозной этики должны 

преподавать в детских садах и начальных классах священнослужители (батюшки, ксендзы, муллы...), а не люди далёкие от религии. 

Ничего нет страшного в том, если раз- два в неделю в школу (или детский сад) придёт батюшка и будет говорить детям о заповедях (не 

убий, не укради, чти отца и мать свою). Допустимо и коллективное посещение церкви вместе с проповедником (рассказ "Воскресная 

школа"). И это не сращивание церкви со школой, молитвы регулярно читают в американских школах, которые считаются отделёнными от 

церкви. И это не обращение детей в верующих. Дети вырастут и выберут свою собственную жизненную философию, после того как 

созреют интеллектуально, обогатятся всевозможными знаниями и жизненным опытом. Возможно, кто-то из них станет атеистом, кто-то 

верующим, но религиозное воспитание не пройдёт даром. Александр Блок, говоря о просветительской деятельности Л.Н. Толстого, 

советовал "торопиться понимать Толстого (т.е. – христианскую мораль – А.К.) с юности, пока наследственная болезнь призрачных дел и 

праздной иронии не успела ослабить духовных и телесных сил". А великий физик Блез Паскаль, видимо понимавший невозможность 

научного доказательства существования Бога, сказал: "Живите так, как будто Бог есть, ибо если его нет, то вы ничего не потеряете". 

Религиозная этика может оказаться гораздо действенней чем обучение школьников т.н. "безопасному сексу", который не такой уж 

безопасный в подростковом возрасте. В результате – незапланированная беременность, аборты, брошенные, а то и убитые 

новорождённые. Кое-где, чтобы прекратить уничтожение малюток, организовали анонимный приём детей от мам-отказниц, соорудив т.н. 

"анонимный ящик", куда мать может положить своё дитя без регистрации. Это уже вне всяких комментариев. 

"Каждый четвёртый аборт в мире – наш, т.е. украинский, русский и белорусский" – пишет Елена Меленевская /139/. Это ведь более 

чем в пять раз (!) превышает мировой уровень частоты абортов, какое-то самоуничтожение народа. За каких-то 10 лет население Украины 

уменьшилось на 3 миллиона человек. Если такие темпы вымирания сохранятся, то 21 век может стать последним веком существования 

восточных славян. 

Наверное, всё-таки проблема состоит не столько в том, чтобы научить школьников пользоваться контрацептивами, сколько в том, 

чтобы предотвратить ранние половые связи, отвлечь детей от секса, занять их, раскрыть их творческие возможности, показать им, что 
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окружающий мир не состоит из одного только чувственного. Но это намного труднее, чем "поставить в школе корзину с презервативами" 

или автоматы, торгующие презервативами на дискотеках (а рядом кабину для их опробования, как уже пошутили острословы на одной из 

телепередач). 

Значительное ускорение полового созревания детей современные учёные пытаются объяснить не только социальными факторами, 

но и естественным отбором, в результате которого гены раннего сексуального развития становятся все чаще и чаще доминантными. 

К чему же может привести детская сексуальная революция? Поэт-философ Даниил Андреев в своей знаменитой книге "Роза Мира" 

/167/ пишет, что людей ожидает небывалая катастрофа, что-то похожее на сексуальный апокалипсис 21 века. Автор предрекает, что "... 

улицы и площади городов превратятся в арену всевозможных видов и форм массового бесстыдства. Рабочий день сведётся к минимуму, 

досуг станет почти неограниченным; интересы же, удовлетворение которых заполняло досуг людей в эпоху Розы Мира, отомрут, 

заменяясь по преимуществу интересами сексуальными, столь разнообразными, изощрёнными и напряжёнными, что мы в 20 веке не в 

состоянии даже представить себе". Действительно, если обобщить ход социального развития в сфере сексуальных и семейных 

отношений, то окажется, что процесс идёт к сексуальному вырождению человечества, о котором пишет Даниил Андреев. Но, наверное, к 

третьему тысячелетию человечество всё же спасёт себя, перейдя, например, в бесполое общество. И вот, примерно, как будет это 

происходить поэтапно. В 22 веке будут получены вполне обнадёживающие результаты по рождению ребёнка вне человека, то есть будет 

создана т.н. "суррогатная матка". К 25 веку технологию "суррогатной матки" будут уже использовать для массового выращивания 

зародышей. При этом генная инженерия позволит избежать смертей и болезней детей, подбирав наиболее качественные гены, т.к. к тому 

времени уже будет написана «генная энциклопедия", расшифрован каждый ген и определены свойства их комбинаций, создана 

нанотехнология для управления генами и конструирования клеток. (Уже сейчас в США создаётся банк спермы нобелевских лауреатов для 

существенного "качественного улучшения человечества"). За счёт "суррогатной матки" многие государства разрешат кризис 

отрицательного прироста населения. Приблизительно к этому же времени технология виртуальных наслаждений разовьётся настолько, 

что они вполне заменят сексуальные, искоренив навеки СПИД, венерические болезни, а заодно и все сексуальные извращения. Что-то 

подобное было описано в книге "Хищные вещи века". Однако, в отличие от "слега" Стругацких, аппаратура для осуществления 

виртуальных наслаждений будет очень сложной и дорогостоящей, и поэтому государство (или то, что заменит его) будет обладать 

монополией на эти устройства, что позволит жёстко контролировать и дозировать раздачу "удовольствий", используя их как 

универсальную валюту. Генная инженерия к середине третьего тысячелетия освоит методику выращивания детей с наперёд заданным 

полом или вообще бесполых; а процесс создания зигот из неполовых клеток человечество освоит где-то в конце тысячелетия. Вот так (по 

мнению автора) люди уйдут от ужасов абсолютной сексуальной свободы и разрушения общества, если, конечно, до того оно не погибнет 

из-за разрушения окружающей среды (глобального потепления или оледенения). На этом прервём наше небольшое научно-

фантастическое отступление и вернёмся к насущным проблемам. 

 



200 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

6. Несколько простых правил для предотвращения РЗР 

Не накрашивайте и не разрешайте красить маленьким девочкам ноготки даже с шуточной целью. Не разрешайте дочерям красить 

губы (глаза, щеки) до совершеннолетия. Не прививайте косметику – прививайте гигиену. Посмотрите на современное веяние моды в этом 

вопросе. Манекенщицы фирмы "Шанель" на подиуме выступают без яркой помады на губах и "подведённых глаз". Наступила мода на 

естественность и, надо сказать, юные лица выглядят привлекательней без изрядно надоевшего подкрашивания. Во Франции женщины не 

любят краситься. Естественность лучше считают они. Это своеобразный протест против культа женщины как предмета обожания и 

обладания. Они хотят быть личностями. 

Не вешайте украшений на девочек, превращая их в модных куколок. Деньги, потраченные на золотые цепочки, перстеньки, серёжки 

лучше бы использовать на внешкольное обучение ребёнка (английский, танцы, спорт, компьютер и т.п.) Детские тренеры в большинстве 

случаев не разрешают приходить на тренировку с украшениями – это травмоопасно. 

Не одевайте ребёнка "под взрослых". Покупайте купальники с верхом только тогда, когда для этого есть все основания. Иначе – 

абсурд какой-то: в шесть лет – topyes, а в семнадцать – topless. Не покупайте теннисисткам обувь на каблуках – это путь к больным ногам, 

травмам. Приоритет в одежде и обуви должен быть отдан функциональности, а не красоте, моде. ещё Блонский заметил, что дети 

академиков одеваются скромно, а дети торгашей – ярко. Но наиболее ярко, как известно, одеваются проститутки. Подумайте, как девушке 

проще всего добыть средства на дорогие модные вещи. 

Не позволяйте детям смотреть фильмы для взрослых, боевики, триллеры, ужастики, сериалы и т.п. Прячьте от них эротическую 

литературу (журналы), если они у вас имеются. Литература для чтения, как и телепередачи, должны быть подобраны в соответствии с 

возрастом. 

Должно быть понятно каждому, что ночные рестораны, бары, казино, пивные и т.п. заведения – это не место для детей. 

Постарайтесь ограничить присутствие детей на шашлыках, фуршетах, юбилеях и любых мероприятиях с выпивкой, не закладывайте у них 

алкогольный стереотип веселья и отдыха. 

Не угощайте детей напитками и продуктами с алкоголем и не разрешайте никому делать это. 

Тщательней контролируйте круг друзей своих детей, не разрешайте им проводить время наедине со старшими (более чем на 3 года) 

мальчиками и девочками. 

Не прививайте дискотечную культуру с малых лет, не позволяйте подросткам посещать дискотеки и рок концерты, ограждайте их от 

влияния всяческой халтуры, пошлости, заполонившей СМИ. 

Не заводите в присутствии детей разговоров на сексуальные и пограничные темы, не употребляйте при них мата или любых 

терминов, касающихся в той или иной мере вопросов секса – дети впитывают информацию, как губка. 

Занимайтесь сексуальным просвещением своего ребёнка; оно должно начинаться в семье, не пускайте это дело на самотёк. 

Используйте литературу для корректной беседы при сексуальном просвещении – её сейчас достаточно много. 
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Учтите, что РЭР ведёт к РПЖ, поэтому используйте "отвлечение, просвещение и запрет", притом отвлечению должен быть отдан 

приоритет, т.к. "как ручеёк не запружай, водичка всегда найдёт выход", поэтому лучше предусмотреть этот выход заранее и в нужном 

русле.  

 

Приложение 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ 

 

Вступление 

Как известно, лучший педагог – это жизнь, поэтому короткие рассказы, написанные на основе реальных событий, можно с 

достаточным основанием назвать педагогическими. Хотелось, чтобы эти миниатюры помогли читателям извлечь некоторые уроки из 

нашего пёстрого бытия, иногда усмехнуться, иногда задуматься, что-то переосмыслить. Автор не претендует в них на какие-либо 

литературные откровения и надеется на благосклонность читателя. 

 

Учёная дама 

"Дама сдавала в багаж..." 

С. Маршак 

Известна традиционная рассеянность служителей науки. Притом, как оказывается, чем маститей учёный, тем большей 

забывчивостью в обычной жизни он страдает, становясь объектом невольных шуток и развлечений окружающих. Рассказывают про такой 

курьёз, случившийся с известным немецким историком Теодором Моммзеном. Однажды в поезде этот учёный муж рылся во всех 

карманах, чтобы разыскать свои очки. Маленькая девочка, сидевшая рядом, протянула ему их. «Спасибо, малышка. А как тебя зовут?" – 

спросил учёный. "Анна Моммзен, папа", – ответила девочка. 

Но история наша не про Анну, а про Машу с Сашей и их учёную тётю, работавшую в Америке. Тётя была биологом, и пригласили её 

в Америку из-за незаурядных научных способностей. Как человек, полностью посвятивший себя служению науке, она не имела ни семьи, 

ни детей, ни друзей (только коллеги). Приезжает однажды тётя в Киев и не узнает своих племянников, которых видела только в 

"пелёночном" возрасте – такие подросшие, даже большим теннисом занимаются. Порадовалась тётя за них и решила купить юным 

теннисистам фирменные ракетки в Америке, но, увы, не знает какие. Родители малышей спросили об этом у тренера, а тот сказал, что 

детские ракетки выбираются индивидуально (в соответствии с возрастом), и лучше бы тётя сама зашла на тренировку для получения 

консультации, тем более что корт находился в пятнадцати минутах ходьбы от дома, где маялась от временного безделья тётя. Но то ли 

профессиональная рассеянность, то ли дефицит коммуникабельности помешали тёте зайти к тренеру на "пару слов", и вспомнила она о 
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ракетках только в Америке, через полгода. Вспомнить то вспомнила, а вот купить не может, т.к. не знает какие именно надо. Звонит тётя 

из Америки в Киев и спрашивает, какие ракетки покупать. Но родители Саши – и Маши тоже не специалисты в теннисе и ответить сразу не 

могут, а по сему попросили, чтобы тётя позвонила через неделю снова, к этому времени они попытаются все узнать у тренера. Тренер 

аккуратно записал все параметры детских ракеток в унциях, футах и дюймах, чтобы там, в Америке, тётя ничего не перепутала. Через 

неделю звонка из Америки не последовало, но информация всё же ушла – письмом. 

И вот долгожданный звонок: письмо получено. 

- Теперь тётя привезёт нам фирменные ракетки, – радовались юные теннисисты. Но большая наука и отличается от большого 

тенниса тем, что в ней не все так просто: цели не такие очевидные, а результаты могут иметь знак минус. И тётя избирает весьма 

оригинальный способ доставки ракеток в Киев. Она просит своего коллегу-земляка, работавшего в другом американском городе и 

уезжавшего в Киев, захватить с собой ракетки. Коллега согласился, однако перед самым отъездом из Штатов понял, что ракетки не 

вмещаются в его переполненный багаж, и отправил их обратно по почте своей землячке, забыв, как и положено труженику науки, 

предупредить её об этом. 

В то время как ракетками занималось почтовое ведомство США, учёной даме вдруг самой предоставили отпуск, и она улетает 

(естественно, без ракеток) в Киев, где только невозмутимое академическое спокойствие помогает ей перенести некоторый дискомфорт 

общения со своими киевскими племянниками. По возвращению в Америку тётя вдруг узнает, что для продолжения работы ей срочно надо 

уезжать в Словакию. Она собирает чемоданы и вылетает 8 Европу, конечно же забыв сходить на почту за ракетками. 

Но, в отличие от забывчивых служителей науки, почтовое ведомство США ничего и никогда не забывает. Поэтому через некоторое 

время (длительность которого автором опускается) ракетки благополучно прибывают в Словакию к весьма удивлённой их появлением 

учёной даме. От Словакии до Киева – рукой подать, поэтому тётя, в один из своих редких отпусков приезжает к племянникам для 

торжественного вручения им долгожданных ракеток. Сцену вручения подарков автор из уважения к академической науке не описывает, 

т.к. сами понимаете – пока ракетки были в пути, теннисисты уже подросли... 

 

Грустная сказка про царевну Несмеяну и белый Мерседес 

Жила-была на свете девочка, ездила она на белом Мерседесе и никогда не смеялась. Даже улыбалась очень редко. За это прозвали 

её "царевной Несмеяной". Увидела однажды Несмеяна туфли на большущей платформе, показала на них своим тоненьким пальчиком и 

заплакала. "Ну, мама!" – плачет Несмеяна, и мама объездила все рынки, но достала дочке такие туфли. Одела их девочка на ноги и срезу 

же стала на 10 сантиметров выше, почти взрослая, хотя было ей в ту пору только восемь лет. Ну а поскольку я уже почти взрослая, 

подумала девочка, то и украшения мне нужно как у взрослых. "Ну, мама!"- сказала Несмеяна и заплакала. Побежала мама в магазин и 

приносит ей золотые серёжки и золотую цепочку на шею. 



203 

 

www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия от Игоря Ивицкого” 

"Нет уж, хватит!" – сказал после этого папа, – "Так можно всю жизнь проплакать, надо бы её чему-нибудь научить". И решили 

родители научить её играть в теннис. Поехал папа в фирменный магазин, купил самую фирменную ракетку и кучу мячиков. Потом посадил 

Несмеяну в Мерседес и отвёз к тренеру. Тренер посмотрел на девочку и говорит, что на корте играть она не сможет, надо начинать 

обучаться у стенки. Показал тренер как надо бить мячиком в стенку и ушёл на корт, где играли его ученики. Несмеяна попробовала 

несколько раз поиграть со стенкой, но оказалось это не так-то просто. "Ну, мама!"- произнесла как обычно Несмеяна и заплакала. 

Подошла мама и сказала, что она тоже не умеет бить по мячику и ничем ей помочь не может. Заплакала Несмеяна ещё громче, так что аж 

тренер на корте услыхал. Подошёл он к маме Несмеяны и говорит, что на сегодня тренировка кончилась. При этом на ухо шепнул, чтобы 

в следующий раз мама ушла с корта, объяснив дочери, что надо сделать какие-нибудь покупки в магазине. 

Вот привозит снова папа дочку на белом Мерседесе и оставляет её одну с тренером, а чтобы Несмеяна не плакала говорит, что 

маме нужно кое-что купить очень вкусное и она скоро вернётся. Стала девочка бить мячиком в стенку и снова ничего не получается. 

Хотела было заплакать, но мамы нет, а вокруг только дети, которые тоже играют со стенкой и не плачут. Поневоле пришлось стоять у 

стенки и худо-бедно выполнять задание тренера. Спустя некоторое время подошёл тренер и организовал коллективную игру – "кошки-

мышки". Всем детям нравилась эта игра и поэтому было весело. Потом играли в другую игру, потом в третью. Несмеяна не заметила, как 

кончилась тренировка и подъехал белый Мерседес с папой и мамой. Так прошла вторая, третья тренировка. Девочка уже привыкла к 

отсутствию мамы на занятиях и не возражала против этого. Скоро она и со стенкой научилась играть, занятия ей начали нравиться, 

появились подружки, но как только кончалась тренировка и подъезжал Мерседес, девочка снова вспоминала про царевну Несмеяну. Она 

не улыбалась ни папе, ни маме и при каждом удобном случае говорила "ну, мама" и плакала. И вот однажды исчез из дома папа, а с ним и 

белый Мерседес. Мама коротко объяснила, что папа бросил их. И сразу жизнь Несмеяны круто изменилась: маминой зарплаты не 

хватало на оплату аренды квартиры, поэтому они вынуждены были уехать из столицы в маленький провинциальный городок, где жили 

бабушка с дедушкой Несмеяны. Здесь все стало по-другому: не было тенниса и престижного лицея; пришлось ходить в обычную школу. 

Не было и Мерседеса, теперь нужно было ездить в переполненном автобусе или ходить пешком. У бабушки с дедушкой была дача и 

Несмеяну часто брали туда, но там, как оказалось, надо было много работать, помогать старшим. Поэтому Несмеяна не любила дачу, 

ездила туда с неохотой. Как-то она заметила, что её золотая цепочка и серёжки куда-то исчезли. Ей перестали покупать новые красивые 

вещи. Несмеяна попробовала сказать "ну, мама" и расплакаться, но это не произвело на маму никакого эффекта. А в одну из следующих 

попыток расплакаться мама ударила её больно по щеке, и сама расплакалась. После этого Несмеяна перестала говорить "ну, мама”. 

Однажды Несмеяна услышала, как бабушка ругала её маму: говорила ей, что надо работать, что пенсии и огорода не хватает на жизнь, 

зачем же она училась в институте. Мама плакала и отвечала, что не может найти работу по специальности, а работать лотошницей не 

хочет. Девочка впервые услышала, что у мамы есть специальность, притом какая-то редкая и непонятная. Несмеяна заметила, как сильно 

изменилась мама: она перестала носить модные брюки, платья, не было у неё теперь и мобильника. Потом вдруг внезапно умер дедушка 

и жить стало ещё труднее. Мама начала работать лотошницей, и Несмеяна обязана была помогать ей. Она перебирала фрукты и овощи, 
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вытирала их тряпкой, чтобы они лучше выглядели на прилавке. Однажды Несмеяна спросила маму, какая у неё специальность. Мама 

ответила, что она инженер и почему-то грустно добавила – по холодильным установкам. Несмеяна ничего не знала про холодильные 

установки, но поняла, что инженер – это плохая специальность и когда она кончит школу, то не будет учиться на инженера. А кем она 

сама хочет стать Несмеяна не знала; ей нравились те тёти, которые ездили в иномарках, но она не могла определить, кто они по 

специальности. Ей часто снились сны про взрослую жизнь, всегда очень красивую и интересную, в которой она была принцессой и её 

возили на белом Мерседесе. Как-то ей снится, что поехала она за покупками, накупила столько, что заполнила коробками и пакетами весь 

Мерседес. Потом привезли её на теннисный корт. Смотрит она – возле стенки полно детей и играют они в какую-то странную игру: тренер 

упёрся руками в стенку, а по нему как по лестнице дети взбираются на самую верхушку стенки. Там их уже много скопилось, и они 

стараются столкнуть друг друга со стенки. Те, которые падают вниз, поднимаются и снова карабкаются на стенку чтобы столкнуть кого-

нибудь. Некоторые же, сильно ударившись при падении, больше не лезли на стенку, они стояли внизу и наблюдали, кто же выйдет 

победителем этой жестокой игры. Несмеяна прошла на корты и увидела там маму, играющую в теннис с папой на счёт. Но правила были" 

какие-то необычные: для того чтобы выиграть очко надо было попасть мячом в соперника, причём, чем больнее был удар, тем больше 

очков начислялось игроку. А на судейской вышке сидела бабушка Несмеяны, которая при каждом попадании мяча в маму громко кричала: 

«Надо работать! зачем ты училась столько лет!". Несмеяне стало очень грустно, она заплакала и проснулась. Кругом было темно и очень 

тихо, так что слышно было как за окном моросил мелкий осенний дождь. Слезы медленно катились по бледному лицу девочки и быстро 

таяли на подушке. 

 

Аттестат зрелости 

Советские люди так привыкли к этому словосочетанию, что совсем не замечали всей его нелепости. Аттестат – это (согласно 

словарю) документ об аттестации, а зрелость, если идёт речь о человеке, понятие физиологическое. Никакой другой (интеллектуальной, 

социальной, культурной, художественной) зрелости у человека не. существует. Поэтому этот слоган скорее указывает на половую 

зрелость человека и, если в документе и содержаться какие-то цифры, то это должны быть не оценки по физике и математике, а нечто 

иное. Не будем развивать тему дальше – советский социализм породил много своеобразных штампов (строитель коммунизма, красный 

уголок, решающий год пятилетки, ударный труд... им несть числа), здесь хочется рассказать об одном реальном событии, которое ярко 

продемонстрировало ещё тем, самим что ни на есть "наисоветским" людям, всю глупость, заложенную в словосочетании "аттестат 

зрелости". 

Эпизод произошёл на выпускном вечере одной из обычных средних школ в 1960 году. В те годы – годы "оттепели" – уже разрешили 

на выпускных вечерах шампанское (хотя вино и водка было ещё только возле учителей), и тосты произносились с небывалым подъёмом. 

Первый тост произнёс как обычно, директор школы. Это была длинная, патетическая речь, наполненная самими лучшими пожеланиями 

выпускникам в их дальнейшей взрослой жизни. Далее по очереди вставали учителя и дружно хвалили выпускников (даже тех, которых они 
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всегда ругали), желая всем не забывать свою родную школу, давшую им "путёвку в жизнь", не забывать своих педагогов и всё такое 

прочее. И вот слово берет всеми любимый и уважаемый завуч, который на выпускных вечерах выполнял роль ведущего, этакого 

негласного тамады. Своим мягким, с небольшим кавказским акцентом, голосом завуч долго объяснял собравшимся решающую роль 

учителей в жизни школьников, подчеркнул большую ответственность и сложность труда педагога, образно показал, как под их 

руководством из несмышлёных первоклашек вырастают грамотные люди – "строители коммунизма". В конце речи он сказал, что сейчас 

он выберет самого лучшего и, соответственно, самого зрелого выпускника, который должен продемонстрировать свою зрелость и 

произнести тост от имени всех учащихся. Мы все сразу догадались о так непринуждённо навязываем содержании "ответного" тоста и с 

нетерпением ожидали, кого же из нас учителя объявят самым "созревшим”. После объявления завучем избранника установилась 

полнейшая тишина, так как была названа фамилия Вити Губанова. Да, это был лучший ученик школы, наша гордость, вундеркинд. Но... 

как и всякий вундеркинд, он пошёл в школу довольно рано, поэтому был на год-два моложе остальных. А это не сулило ничего хорошего в 

детском коллективе, наполненном вполне естественной для такого возраста агрессивностью. В общем, Витя был часто обижаем и 

нередко плакал (почти до десятого класса). А самым первым обидчиком вундеркинда был забияка Федоров, первый хулиган в школе, 

выдумщик всяких проделок и авантюр. Однажды он принёс на урок куски карбида кремния, используемого в газосварочных аппаратах, и 

набросал его в чернильницы, которые тут же "закипели". В те далёкие годы, учащиеся писали перьевыми ручками, макая их в 

чернильницы, поэтому, естественно, занятия были сорваны и началась долгая канитель выяснения, кто эту "пакость" сделал. Помню, что 

мы не выдали Фёдорова, хотя от него доставалось почти всем ученикам, Энергии у этого "вождя апачей" южнорусского происхождения 

хватало на троих. Он был совсем не хрестоматийным громилой-переростком, ростом чуть-чуть повыше вундеркинда Вити, но смелостью и 

дерзостью обладал необыкновенной. Как-то мы всей мужской половиной класса присутствовали при драке Федорова с Галояном – нашим 

однокашником, высоким и сильным парнем, который, к тому же, владел боксёрскими приёмами. Надо заметить, что в те далёкие годы 

выяснение отношений происходило по-джентельменски: не было избиения толпой одного, не били палками, ногами, не били лежащих. 

Для провоцирования драки достаточно было сказать: "пойдём стукнемся", и "дуэлянты", сопровождаемые болельщиками, удалялась в 

скрытое от прохожих место, где и происходила "разборка". Дрались до первой крови, притом зрители выполняли роль и рефери, и 

секундантов, и лекарей, и болельщиков одновременно. Интересно было наблюдать как маленький, но шустрый Федоров бегал вокруг 

рослого, неповоротливого соперника, надеясь пробиться через его грозные кулаки. Драка так и окончилась ничьей, что и зафиксировали 

"секунданты" обеих сторон. 

Учился Фёдоров неважно, но в нем был какой-то скрытый потенциал: он рисовал чернилами превосходные миниатюры со 

сражающимися крестоносцами, рыцарями, пиратами. Рассматривание картинок скрашивало скукоту уроков, правда, и нагоняй можно 

было схлопотать от учителя, если рисунок будет обнаружен. Затем, когда наступила мода на сочинительство страшилок – небольших 

книжечек, кишащих приведениями, ведьмами и прочей мистикой, – рассказики Фёдорова были самыми страшными и поэтому наиболее 

популярными среди "читающей публики". К десятому классу Фёдоров начал сочинять стихи: сначала это были простые четверостишья, 
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некое подобие эпиграмм, затем появились и более длинные сочинения. Девочки уговорили его как-то дать прочесть свои творения 

учительнице по литературе. Наша молодая преподавательница с выражением прочла перед классом один из его стихов и публично 

похвалила хулигана, что никогда не случалось прежде. 

Но вернёмся после достаточно длинного "исторического экскурса" на выпускной вечер, где установилась необычная тишина, когда 

завуч предоставил слово для ответного тоста юному вундеркинду, недвусмысленно намекнув на содержание его тоста. Витя встал с 

бокалом и, чтобы доказать этим изрядно надоевшим менторам свою человеческую зрелость, произнёс ещё не испорченным мутацией 

тоненьким голоском: "Выпьем же за наших женщин и девушек!”. 

Все в зале дружно грохнули. Смеялись долго, но выпить всё же выпили – ведь тост-то был. Затем в рядах учителей почувствовалось 

какое-то замешательство, даже сам тамада не знал, что же говорить дальше. Все молча ели. Вдруг резко, как всегда, вскочил Федоров. 

- Я хочу произнести тост,- выпалил он. Учителя опешили: от этого паршивца можно ожидать чего угодно. Однако наш завуч, очень 

мудрый человек, вежливо и чрезвычайно дружелюбно разрешил двоечнику произнести речь. Федоров достал листок и начал читать. Это 

был тост в стихах – довольно длинный и весьма трогательный, так что после прочтения раздались дружные аплодисменты. Учителя чуть 

не плакали, восторгались, аллюзировали: "Ай да Фёдоров, ай да сукин сын". И эта фраза, казалось, к Фёдорову из-за его необузданности, 

озорства подходила больше чем к Пушкину. Далее выпускной вечер плавно перешёл в выпускной балл и завершился гуляньем по 

набережной, встречей рассвета, песнями, разговорами, провожаньем одноклассниц и расставанием с ними навсегда. 

Вспомнил я эту историю только в начале следующего века, когда однажды рано утром увидел впереди себя одиноко идущую 

хорошенькую девушку в бальном платье с нейлоновым шарфиком на плечах. Не Золушка ли возвращается с балла? – подумалось, но 

потом, вспомнив, что на улице конец июня, решил, что "Золушка" возвращается с выпускного школьного балла. Однако ж, почему она 

одна, почему одноклассники не провожают её? С этими мыслями я ускорил шаг и догнал выпускницу. Поздоровался, поздравил с 

окончанием школы, а затем обратился к ней со словами: 

- Извините за вопрос, но в наше время было принято провожать всех девушек домой после выпускного вечера, и мы, парни, дружно 

развозили своих одноклассниц по самым отдалённым адресам. Неужели современные выпускники не созрели до этого? 

- Скорей перезрели, – ответила выпускница, – сейчас каждый провожает "свою" девушку, а я не хочу ещё быть "чьей-то", любовь 

может помешать дальнейшей учёбе, на которую я очень надеюсь. Затем "Золушка" попрощалась и завернула к своему дому. Мы 

расстались, унося каждый с собой капельку обогащённого общением жизненного опыта, который, наверное, и называется зрелостью, не 

определяемой никакими оценками и аттестатами. 

 

Новая сказка о рыбаке и рыбке 

Часто вспоминаются мне те благословенные времена, когда дети занимались теннисом совершенно бесплатно, когда почти при 

каждой школе была группа начальной подготовки юных теннисистов, из которой опытный тренер отбирал одарённых ребят для 
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подготовки профессиональных спортсменов. Вёл и я такую группу в одной из ближайшей к моему дому школе. И вот началась знаменитая 

перестройка-катастройка, за которой пришли к нам так называемые рыночные отношения. Сначала существование нашей теннисной 

секции при школе на фоне бурно развивающихся событий в стране никого, не интересовало. Но однажды в спортзал заходит сама 

директриса, до этого никогда не посещавшая занятия, подозвала меня и говорит: 

- Вы знаете, Андрей Алексеевич, какое теперь сложное время. Платят совсем мало, уборщицы почти все разбежались, спортивный 

зал некому мыть. Пожалуйста, собирайте с родителей деньги на доплату уборщице. Она получает всего 400 тысяч карбованцев в месяц, 

и, если вы будете тысяч 150 собирать ежемесячно, то и я удержу персонал, и вам будет лучше в чистом зале заниматься. 

- Хорошо, Галина Степановна, – сказал я, и мы разошлись удовлетворённые беседой. Собрал я своих 15 учеников и говорю, так мол 

и так, скажите родителям чтобы дали вам по 10 тысяч карбованцев на уборку спортзала. Принесли мои ученики по 10 тысяч. Собрал я 

деньги и направился к директрисе. Увидела она мои деньги, пересчитала и говорит, что 150 тысяч – это уже не деньги, на них даже 

килограмма колбасы не купишь. Со следующего месяца надо собирать как минимум 500 тысяч. 

- Хорошо, – ответил я и пошёл к ученикам. 

- Ребята, – говорю, – передайте родителям, что за уборку зала надо платить по 35 тысяч карбованцев в месяц. С трудом собрал эти 

500 тысяч за месяц и понёс их сдавать. Встречает меня глава школы такими словами: 

- Вы сами знаете, что произошло очередное повышение цен. Теперь уже надо собрать 1500 тысяч. Я отвечаю: – Хорошо, – и пошел к 

ученикам. 

- Ребята, теперь надо по 100 тысяч принести на уборку зала. 

После этого объявления тренировки стали посещать 10 учеников из 15. Созвал я их и говорю, что, коль вас стало 10, то надо собрать 

по 150 тысяч, чтобы заплатить полтора миллиона за уборку зала. А после этого объявления на следующую тренировку пришло ровно 5 

человек. Подозвал я их и говорю: 

-Ребята, если вас пятеро будет ходить, то приносите по 300 тысяч на уборку зала. 

На следующее занятие пришёл один мальчик. Посмотрел я на него. Боже мой, это же самый бесперспективный ученик: никаких 

теннисных данных. 

- Да, – говорю я ему грустно, – какого же теннисиста можно из тебя сделать, ведь и реакция у тебя не ахти какая, и бегаешь ты плохо. 

- Это ничего, Андрей Алексеевич, – отвечает парнишка. – Зато папа у меня бизнесмен, вот вам полтора миллиона на уборку зала и 

тренируйте меня.  

 

Скажи-ка тётя… 

Сидим с моей десятилетней ученицей в трамвае. Спрашиваю девочку, много ли задали уроков и какие наиболее трудные. Отвечает, 

что пришлось потрудиться над стихотворением "Бородино”, но всё-таки выучила. Прошу рассказать начало стихотворения. Девочка 
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декламирует без ударений, интонаций, примерно так: "Скажи-ка дядя ведь недаром Москва, спаленная пожаром французу отдана ведь, 

были ж схватки боевые...". Останавливаю её скороговорку и прошу продекламировать "с выражением". Девочка старается, делает паузы, 

ударения, но почему-то они часто не в том месте, где надо бы было им быть. Что-то тут неладное. Спрашиваю: 

- А где происходила эта битва? 

Девочка молчит, затем высказывает гипотезу: 

- Наверное, в Москве. 

- Что, прямо на улицах города? 

Молчание. Потом говорит: 

- Нет, не в Москве. 

- Тогда где же? 

- Не знаю. 

- Но определи хотя бы страну, в России, во Франции, или ещё где-нибудь. 

- Наверное, в России, – неуверенно говорит девочка. 

- Ты знаешь, кто командовал русскими войсками в этом сражении? 

- Нет, нам этого не говорили. 

- А кто был командиром у французов? 

Пожимает плечами. 

- А в каком году происходило сражение? 

- Не знаю. 

- Ну, хотя бы приблизительно назови период – при князьях в Киевской Руси, при царях или в советское время? 

- Нам этого учительница не объясняла. 

- Что, просто так задала выучить стихотворение – и все? 

- Да. 

- Но ты так же так просто и забудешь его через пару месяцев. 

Молчание. 

- Зачем же тогда учить? Ради самого процесса, для тренировки памяти? 

- Нам задаёт учительница – мы учим. 

После этих слов ребёнка хочется задать вопрос: скажи-ка тётя, ведь недаром ты получала педагогическое образование? Почему же 

такое бездушие к детям, к истории? Почему такое неуважение к своему, в общем-то, очень интересному предмету? 
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Скажи-ка тётя... почему в расписании второклассников есть уроки мифологии, на которых им рассказывают о древнегреческих богах? 

Разве сможет ребёнок понять всю сложность взаимоотношений, переживаний, любовных интриг в таком возрасте? 

Скажи-ка тётя, почему в расписании третьеклассников есть урок астрономии, на который "приходит дядя "не из нашей школы" и 

показывает различные планеты на ноутбуке?" Скажи-ка тётя... ведь ты просто крадёшь у детей драгоценное время, которое он мог бы 

потратить с пользой для себя: на занятия спортом, музыкой, рисованием. В конце концов, просто погулял на свежем воздухе – это 

было бы намного полезней сидения в душном классе и рассматривания картинок, в которых ребёнок не смыслит ровным счётом ничего, 

или выслушивать какие-то непонятные интриги с этими странными богами. 

Скажи-ка тётя… почему у четвероклассников по шесть уроков каждый день, включая субботу? А иногда бывает и семь, если 

учитывать различные "мероприятия". 

Скажи-ка тётя... когда прекратятся эти бесконечные "добровольные" поборы. 

Скажи-ка тётя... 

 

Консультация 

Дело было летом в Крыму. Нам потребовалось купить некоторое количество теннисных мячей. Предварительно расспросив у 

местных жителей, где находится магазин "Спорттовары", наша группа (двое шестилетних учеников и мама одного из них) отправилась 

пешком в путь. Не дойдя до места назначения, мы вдруг увидели теннисные корты и решили зайти поинтересоваться чьи они, какова 

арендная плата. Заходим. Нас встречают два смотрителя, как оказалось – офицеры на пенсии. Разговорились. Узнав, что перед ними 

тренер по теннису, они обрадовались возможности получить консультацию по ремонту и эксплуатации грунтовых кортов. В общем, около 

получаса мне пришлось консультировать новичков теннисных дел. Потом, после уточнения местоположения "Спорттоваров", я попросил 

разрешения оставить малышей постучать у стенки на время пока я схожу за мячиками в магазин, который оказался, совсем рядом. Была 

середина дня и на кортах не было ни души. И, тем не менее, на мою просьбу разговорчивые смотрители ответили, что у них все платное и 

назвали цену. Ну и ну, – подумал я, – ведь только минуту назад были такими дружелюбными, такими гостеприимными, затащили меня в 

свою подсобку, чтобы там все мои советы записать на бумагу – и вдруг. Тогда я попытался пошутить, сказав, что и консультации сейчас 

тоже платные, так что можно считать, что оплата произведена, на что один из бравых офицеров тут же среагировал: 

А мы ведь тоже дали вам консультацию. 

- Какую? – удивился я. 

Мы объяснили вам, как пройти в "Спорттовары", – не моргнув глазом, произнёс бизнесмен. 
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Сила искусства 

Школьные годы – это особый, неповторимый период жизни, полный ярких впечатлений, переживаний, глупостей, открытий и 

разочарований. С годами, конечно, события стираются из памяти, остаются только отдельные, наиболее яркие, эмоциональные, которые 

каким-то чудесным образом отбираются нейронами и сохраняются в мозгу в виде очень зыбких и в то же время очень стабильных 

химических структур. 

Я учился в обычной средней школе с черными партами и хлопающими крышками на них, с буфетом, где продавались вкуснейшие 

слоёные булочки, с туалетом, типа сортира, потолок которого был весь в черных пятнах, – результата очень умелой манипуляции 

школьников со спичками. Пятна не счищали – это было бесполезно делать, т.к. они "любили" возникать именно на чистых потолках. 

Поэтому администрация школы оставляла пятнистый потолок с висящими сосульками – сгоревшими спичками – до следующей побелки, 

которая происходила в летние каникулы. Ну а после каникул отдохнувшие и поздоровевшие шалопаи тут же приводили потолок в прежнее 

его куртуазное состояние. 

И это было не единственное развлечение школьников. Мы прятали портфели друг друга, вешали незаметно бумажки на спину с 

какой-нибудь дурацкой надписью типа "ищу жену", или "я шпион", подкладывали кнопки, кидались тряпками для стирания с доски... да 

всех проделок и не перечесть. Такие шутки назывались "заподлянками", И в каждом классе были особенно ярые любители 

нерегламентированных развлечений, которых справедливо обзывали "говнюками”. В нашем классе первым "говнюком" был Шкет. 

Наверное, и кличку "Шкет" ему дали за многочисленные подлые проделки над своими однокашниками. Если у кого-то что-то случалось 

(принёс ли камень в портфеле домой, или обнаружил на шарфе туго завязанный узел), то сразу обиженный бросался и тряс Шкета со 

словами: 

- Это ты, Шкет, признавайся? 

Тот отпирался как мог, клялся, божился, что не он, так что "преступление" оставалось не раскрытым. Что оставалось делать 

обиженному – только отомстить подобным актом. И каждый изобретал собственные варианты мщения, У меня своеобразным мщением 

было рисование шаржей. Видимо был какой-то природный дар на подобное художество, т.к. рисунки были похожи на шаржируемых. К 

тому же регулярные посещения школьного художественного кружка способствовали росту мастерства. Мы тогда не знали такого слова – 

"шарж" и называли рисунки карикатурами. Действительно, иногда особенно ненавистному "объекту" пририсуешь несуществующую 

бородавку на лице или ещё что-нибудь похлеще, а потом на перемене показываешь "заинтересованной публике" для осмеяния обидчика. 

Но большинство карикатур было беззлобными, и шаржируемые просили подарить их, поэтому школьных шаржей у меня не сохранилось. 

В институте заниматься рисованием было некогда, но несмотря на это несколько институтских шаржей всё же сохранилось в альбоме. 

После института шаржирование было полностью заброшено, т.к. не было соответствующей обстановки: скучных занятий, ручки в руке и 

рядом сидящих товарищей. 
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Но вернёмся, как говорится, к нашим баранам. Однажды кто-то спёр мою шариковую ручку (а тогда они были в цене) и я, подозревая 

в этом Шкета, решил нарисовать на него карикатуру. У меня был маленький отрывной блокнотик для рисования, и как только я его 

доставал и устремлял взор на кого-то, все понимали, что на перемене будет карикатура. Рисовался человек обычно в профиль – так как 

на уроке это наиболее доступный вариант: все сидят лицом в одну сторону. Иногда "реципиенты" обнаруживали что их рисуют и 

незамедлительно реагировали, причём каждый по-своему: от показывания кулака до демонстративного позирования. На перемене почти 

весь класс собирался для просмотра и обсуждения рисунка. Слышались шутки, хохот, одобрения – "похож" – публика развлекалась, а 

рисунок перемещался из блокнота в руки изображённого. 

Рисовать Шкета было очень удобно: он сидел в параллельном ряду, как раз напротив меня. Шкет, с его проворностью и 

вертлявостью быстро заметил, что я рисую его. Он выждал момент, и когда я отвернулся от него, потянулся через проход и тихонечко 

подтолкнул меня в локоть. Этого было достаточно, чтобы ручка сделала широкую линию прямо на ещё не законченной физиономии 

Шкета. Я перевернул листок и начал рисовать заново, более внимательно наблюдая за его движениями. Но, стоило мне чуть зазеваться – 

опять толчок в локоть и рисунок испорчен. Раза с четвёртого я приспособился к толчкам Шкета. Внимательно наблюдая за ним, я 

незаметно отрывал перо от бумаги перед его движением, и толчок не приносил никаких повреждений рисунку. Так я дорисовал 

карикатуру, и на перемене толпа хлынула к моей парте: видно наболело у всех. 

Публика смеялась, рисунок отражал "персонаж" не только внешне, но и внутренне. Шкет стоял в стороне, молча наблюдая за 

происходящим. 

- Шкет, иди посмотри на себя, ты здорово здесь похож, – кто-то обратился к нему. Шкет медленно подошёл ко мне. 

- Покажи, – попросил он. Зная его гадкую натуру, я развернул блокнот на расстоянии вытянутой руки от него. 

- Ну что, Шкет, похож? – спросил кто-то из собравшихся. Шкет почесал затылок, не зная как реагировать на рисунок. Потом вдруг 

спрашивает: 

- Подаришь? 

- Да, – отвечаю и вырываю листок из блокнота. Затем продолжаю. – Мне было трудно рисовать тебя, ты постоянно мешал мне 

своими пакостными толчками, поэтому пусть трудно будет и тебе рассматривать себя. 

С этими словами я разорвал рисунок и бросил клочки в воздух. Послышались одобрительные возгласы: "Правильно, так и надо за 

его проделки". Кто-то даже захлопал в ладоши. С тех пор количество "заподлянок" в классе значительно поубавилось. Шкет как-то сник, 

его натура одно время не привлекала внимания окружающих. Потом он увлёкся фарцовкой, начал одеваться "по фирме", предлагать 

модные шмотки, в общем, появились "другие интересы". 
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Тайна 

Алсу 8 лет. Мы идём на тренировку. Торопимся. По пути я пытаюсь заставить девочку вспомнить некоторые английские слова, 

которые мы запоминали прежде. Спрашиваю: 

- How are you old, Alsu? 

Девочка долго думает, потом отвечает с ошибками. Поправляю. Заставляю повторить. Теперь все верно. 

Немного изменяю вопрос. Спрашиваю, сколько тебе исполнится лет в этом году. Ответа нет, т.к. забыла, как будет "год" по-

английски. Напоминаю. Снова заминка. Начинаю совестить: 

- Алсу, почему ты не можешь запомнить одно незнакомое слово "год", ведь я тебе его уже 5 раз повторил, а взрослые песни ты 

запоминаешь прямо с телевизора? (Имею ввиду текст пошловатого шлягера, который недавно мне пропела девочка. А там были такие 

слова: "В твоих руках я таю как снежинка" и т.п.) 

Молчание. Потом изрекает: 

- А это у меня такая особенность: запоминать то, что не надо. 

- А кто-нибудь знает об этой твоей особенности? 

Мотает головой. 

- А ты хочешь, чтобы я рассказал об этой особенности твоему папе? 

Мотает головой. 

Папа у Алсу дагестанец и держит девочку в строгости. Она старший ребёнок в семье; всего у них трое детей. Мама, дагестанка, 

родила недавно желанного мальчика. Средней, Диле, всего 3 года и всё внимание, конечно, к ней и малышу. Алсу приучают к статусу 

няни. 

Продолжаю обсуждение. 

- Алсу, значит, ты хочешь, чтобы эта твоя особенность была тайной? 

Кивает в знак согласия. 

- А почему? – спрашиваю я, – вот у меня тоже есть особенность: я не ем мяса, но я не делаю из этого тайны, говорю всем. 

Молчание. Повторяю вопрос. 

- Алсу, почему ты хочешь, чтобы твоя особенность была тайной? 

- Не знаю, – отвечает девочка. 

- Но ведь ты же сказала мне о своей особенности, значит, раскрыла свою тайну? Молчание. 

- А ты знаешь, как будет по-английски "год" (именно это слово ставило в тупик девочку)? -Year. 

- А можешь сказать всю фразу: "в этом году мне будет девять" ? 

- I’ll be nine this year. 
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Лингвофобия 

Девочка десяти лет изучает английский язык с детского садика, целых два года ходила на детские языковые курсы, в школе 

английский с первого класса. Недавно папа купил ей компьютер и подключил его к Интернету. Девочка получила свой собственный 

электронный адрес, научилась посылать письма по Сети. Спрашиваю её: 

- Маша, ты хотела бы переписываться по электронной почте с детьми из других стран: Америки, например, Англии, Израиля, Китая и, 

вообще, из любой страны мира? Я тебе дам несколько электронных адресов твоих сверстниц. Обменивались бы фотографиями, 

картинками, музыкой, небольшими игровыми программами. Интернет много чего позволяет. Когда вырастете, съездите в гости друг к 

другу. 

- А на каком языке надо переписываться? – спрашивает Маша. 

- На английском, конечно. 

- Тогда не хочу. 

Это не выдуманная история. Это реальный факт, имевший место быть с обычной, ничем не обременённой, достаточно обеспеченной 

современной школьницей. Что это за лингвофобия, чем вызвана? Ведь дети, в основном, любят переписываться) стремятся к дружбе, 

особенно в такой необычной форме. Как привилась эта нелюбовь к английскому языку? Наверное, виновата система обучения, когда 

заставляют писать английские слова, не научившись ещё толком писать на родном языке, когда вместо игровых занятий заставляют учить 

английскую грамматику, не зная ещё грамматики родного языка. Но не только это. Как оказалось, девочка изучает в школе четыре(!) языка 

одновременно: русский, украинский, английский и французский. И это не специализированная школа иностранных языков, то есть у неё 

ещё с десяток обычных предметов. Заставлять детей такими методами и при таких нагрузках изучать четыре языка – это, по сути, 

языковое насилие, которое и порождает лингвофобию. 

 

Нерешаемая задача 

Задачи, которые не имеют решений, принято называть нерешаемыми. Так, например, невозможно подобрать такой прямоугольник, 

площадь которого в точности бы равнялась площади круга. Жизнь постоянно создаёт такие задачи и вот тому пример. 

Идём на тренировку с Таней, девочкой восьми лет. По дороге рассуждаем о её ежедневных делах, а их у Тани три – это сделать 

уроки, сходить на тренировку и посмотреть сериал "Дикие ангелы" с её любимой актрисой. Спрашиваю: 

- Таня, хочешь решить простенькую задачку? 

- Да, – отвечает девочка. 

- Представь себе, что в какой-нибудь из дней у вас в школе произошло мероприятие, из- за чего ты пришла домой в 6 часов вечера. 

У тебя в запасе до сна осталось только 4 часа, а нужно сделать 3 обычных твоих дела (уроки, тренировка и просмотр сериала), каждое из 

которых занимает по два часа и, поэтому, чем-то необходимо пожертвовать. Как ты изменишь своё расписание? 
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Девочка задумалась. Потом после долгого размышления говорит: 

- Эта задача нерешаемая. 

 

Тапёр 

В Киеве в одном из популярных ресторанов есть тапёр. Он уже не молод, играет на собственном пианино выпуска 1905 года. Но 

дело, конечно, не в антикварном пианино. Интересна судьба этого человека. Он по образованию инженер, музыкального образования не 

имеет и даже нот не знает. Тем не менее, играет по памяти более 1500 мелодий, может подыграть песне в любой тональности, сам поёт, 

исполняет роль конферансье... "Слухач", как характеризует он свои музыкальные способности. Почему же с такими данными он не имеет 

ни музыкального, ни артистического образования? Дело в том, что в своё время его судьбу определила мама. Когда он кончил школу, а, 

естественно, ещё тогда у него проявились музыкальные дарования, мама сказала, что музыкант – ненадёжная профессия, и заставила 

сына поступить в "политех" на модное в то время отделение радиоавтоматики и управляющих машин. 

После окончания вуза молодой специалист распределился в НИИ автоматики, где и проработал почти всю жизнь. Ну и чего же 

достиг наш герой в автоматике? Принимал участие в автоматизации несколько электростанций, получил две медали ВДНХ. Вроде бы для 

инженера это немало, но для талантливого человека всё же очень скромно. А талант у него, как оказалось, был совсем в другом (не в 

технике), и как только пришла эра персональных компьютеров, он отстал от молодых коллег, вынужден был уйти из института, а с 

выходом на пенсию и вовсе оказался в категории малообеспеченных: нищенская пенсия и безработная жена. Пришлось подрабатывать 

на неквалифицированной, работе (клейка обоев, ночное дежурство). Положение спасло музыкальное дарование нашего героя: его вместе 

с антикварным пианино пригласили работать тапёром в один из фешенебельных ресторанов города Киева. Вот тут-то и проявились вся 

сила его дарования – он выдержал конкуренцию с профессиональными музыкантами, пианистами и джазменами. Не на профессионалов, 

а на него "пошёл народ", и он становится местной знаменитостью, что позволяет ему значительно улучшить своё материальное 

положение. 

Теперь зададим такой вопрос: а что было бы с этим безусловно талантливым человеком, если бы мама направила его по 

музыкальной или артистической стезе? Может мир потерял великого исполнителя, или композитора, или дирижёра (учитывая его 

феноменальный слух)? Во всяком случае, человек не оказался бы на обочине жизни. Есть такое поветрие, что человек на протяжении 

жизни должен поменять несколько профессий. Якобы он "ищет себя". Появление этого суждения вызвано тем, что, увы, далеко не всегда 

родители определяют талант, способности, природные задатки ребёнка, да и не всё доступно к определению в детстве (даже с 

применением современных технологий). Поэтому многие люди находят своё призвание уже взрослыми, когда затрачено много сил и 

средств на приобретение профессии, когда все приходится бросать, а иногда и ломать. Для многих это оборачивается трагедией, но ещё 

большей трагедией для человека становиться сознание нереализованного таланта, да ещё по чьей-то глупости или прихоти. Посмотрите 

на современных знаменитых музыкантов, спортсменов, художников: все они определили свою будущую профессию в самом раннем 
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детстве, так что разговор о том, что человек должен несколько раз поменять свою профессию – это только для тех, кто не определил свой 

талант в детстве, и поэтому приходится переквалифицироваться позже, иногда несколько раз, мучительно, со значительными потерями, 

затратами времени, трагедиями и разочарованиями. 

В принципе, трагична судьба и нашего тапёра, и только колоссальное жизнелюбие, доброта, работоспособность этого человека 

защитили его от всех жизненных неудач. А сколько людей не имеют такого иммунитета? А сколько людей "зарывают" свой талант, то есть 

не прилагают усилий к его реализации. А сколько людей вообще не пытаются найти в себе талант, ведь для этого надо затратить усилия, 

много работать, что является одной из составляющих таланта. И самое подходящее время для этой работы, для определения своих 

способностей, своего таланта – это детство. Однако многие родители определяют детство, как период набольшего отдыха и развлечений. 

"Пусть отдохнёт ребёнок, ещё наработается", и – талант потерян, мало того, получают пожизненного иждивенца, который и во взрослом 

возрасте пытается решить свои проблемы за счёт родителей. Но это уже тема "из другой оперы". 

 

Математик 

Когда произносится это слово, то представляется некий вундеркинд-доходяга в очках, окончивший школу в 14, а университет в 18 

лет. Наш же герой совсем не такой. Это жизнелюб, общительный, физически развитый парень, заканчивающий среднюю школу. И, тем не 

менее, на мой вопрос, кем собираешься стать, не задумываясь ответил – математиком. Это очень удивило меня: парня и его семью я 

знал давно: когда-то мальчик занимался теннисом, затем бросил занятия, пробовал себя в футболе, баскетболе, шахматах, ещё кое в 

чём. Брал уроки игры на гитаре, работы на компьютере. Но ни на чём так и не остановился. В классе седьмом начал курить, пить пиво. К 

десятому вроде остепенился, по крайней мере, с сигаретой я его уже не встречал. 

- Неужели у тебя есть математические способности? – спрашиваю его, когда он сообщил, что собирается стать математиком. 

- Да, решаю быстро уравнения, оценки в школе хорошие, кроме того, хожу на курсы подготовки при вузе. 

- А курсы платные? 

- Конечно. После окончания курсов – экзамены, по результатам которых и будут набирать. Обещают, что все посещавшие курсы 

пройдут. 

(Подобные курсы практикуются сейчас повсеместно. Многие считают их опосредованной формой взятки за поступление в вуз). 

- Ну, хорошо. Тогда тебе не будет труда решить задачку на сообразительность. Хочешь задам? 

- Хочу, – с энтузиазмом соглашается будущий математик. 

- Вот имеется одноклеточная бактерия. Она помещена в питательную среду в пробирке, поэтому растёт и через минуту делится. 

Далее растут уже две бактерии и через минуту в результате их деления получаются четыре. Таким образом, в результате деления через 

час весь объем пробирки заполняется бактериями. Вопрос. Через сколько времени заполнится пробирка, если в неё положить не одну, а 

две бактерии? Потери питательной среды не учитываются. 
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Парень задумался. Переспросил условие. Потом выпалил. 

- Через полчаса. 

- Подумай, – говорю, – ведь задача нелинейная. 

Начал чесать голову, что-то бормотать типа: "Это прогрессия, наверное, геометрическая  надо знать показатель...". В общем, мы так 

и расстались без решения. 

Примерно через месяц опять встречаемся. Парень идёт с отцом. Отец у него бывший военный, попал под сокращение, долго не мог 

найти работу, но потом устроился в одну из торговых фирм. Поздоровались. Спрашиваю о задаче. Опять повторяет прежний ответ. Я 

начинаю его стыдить в присутствии отца. Отец интересуется условием задачи и, узнав его, соглашается с решением сына. 

- Не может здесь быть полчаса, – возмущаюсь, – задача ведь нелинейная. Количество бактерий определяется формулой: два в 

степени эн. 

После некоторых ещё более неудачных решений расстаёмся. Следующая встреча происходит через полтора месяца. На этот раз 

парень сообщает правильный ответ. Спрашиваю: 

- Сам решил. 

- Конечно, – уверенно отвечает "математик". 

- Значит, если я несколько видоизменю условие, то тебя это не введёт в заблуждение, т.к. ты должен уже нутром прочувствовать эту 

прогрессию? 

-Да, давайте. 

- Сколько времени пройдёт до заполнения ровно половины пробирки, если изначально в неё положили одну бактерию? 

Задумался, что-то пробормотал, затем выдаёт: 

- Полчаса. 

 

"Медвежья услуга" 

Идём на тренировку с девочкой 9 лет. Спрашиваю, сделала ли уроки. 

- Не все, – отвечает девочка. 

- А что осталось? 

- По русскому письменному придумать несколько предложений со словами, использующимися в Переносном значении. 

- А ты знаешь такие слова? 

- Конечно. Нам учительница приводила примеры. 

- Какие? 

- Например, "медвежья услуга". 
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- А где же здесь слово в переносном значении? 

- "Услуга". 

- Почему? 

- Потому что животные не могут оказывать услуги. 

- Это вам так объясняла учительница? 

-Да. 

- А когда охотничья собака приносит утку охотнику, это разве не услуга ему? 

- Нет, это её обязанность. её этому обучали, дрессировали. 

- Ну, хорошо. Но бывает, когда охотничья собака делает то, чему её не обучали, например, спасает жизнь человеку. 

- Они же умные. 

- Медведи тоже не глупые. Если их дрессировать, то они многому могут научиться: ездить на велосипеде, плясать, делать стойку... 

Видела в цирке? 

- Да. 

- Послушай, вот сейчас я тебе приведу пример со словом в переносном значении. "Твоя учительница убила меня своим знанием 

русского языка". Где здесь слово с переносным значением? 

- "Убила". 

- Почему? 

- Потому что на самом деле она же не убивала вас. 

- А в каком значении используется здесь слово "убила"? 

- В значении сильно огорчила, расстроила. 

- Теперь ты сможешь сама придумать несколько таких предложений? 

- Да. 

- А мой пример используешь? 

- Не-е-т, – потянула девочка. 

- Почему-у-у? – подыгрываю я. 

Молчание.... Спрашиваю: 

- Потому что он может убить училку? 

- Да. 

- И тем самым ты можешь оказать себе медвежью услугу. Да-а-а? 

- Да-а-а! 
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Осторожно – материнская любовь! 

(Ремейк "Красавицы и чудовища" Натальи Никишиной) 

Моя красавица, мой розовощёкий пупсик, моя девочка в рюшах, мой ребёночек, которому едва-едва исполнилось двадцать три 

годочка, привела в дом чудовище. Чудовище сидело на кухне и бесцеремонно пило чай. Бритый налысо, с цветной татуировкой на голом 

плече, этот тип глядел на меня исподлобья, словно пахан из старой советской киноленты. Мой холодный и несколько агрессивный тон не 

произвёл на него никакого впечатления. Когда я дрожащей рукой принялась накапывать себе сердечных капель, он бесцеремонно заявил: 

"Лучше водочки!" От ужаса я даже не стала падать в обморок, а просто ушла к себе. Последнее, что я увидела на кухне, – свою Лялечку, 

розовую и хихикающую, в объятиях монстра. 

Ночью мне снилось, как татуированное страшилище лезло к Лялечке в постель и впивалось в её нежную девичью грудь. На работу я 

пришла совершенно разбитая. Девочки собрались вокруг и надавали мне кучу советов. Впрочем, что мне их советы, когда я сама даю 

советы по поводу истребления неугодных женихов вот уже восемь лет. Это началось давно, когда Лялечка ещё училась в школе. Бедная 

девочка ещё и Кьеркегора толком не прочла, а они уже налетели, зажужжали вокруг. Правильно я посоветовала моей подруге Машке 

вытравить её зятя средством от тараканов. Он ей мешал сериалы смотреть. С моей подачи Машка каждый день стала поливать квартиру 

различными химикатами. Сама она как-то привыкла к респиратору, а вот молодым спать в противогазах не понравилось. И зятёк этот 

удалился аж в Лос-Анджелес. Правда, он с собой и Машкину дочку прихватил, так что теперь Машка со мной не разговаривает. 

Вспомнив про средство от тараканов, я решила побыстрее его испробовать. Потом я принялась мысленно оглядывать историю моих 

непростых отношений с несостоявшимися зятьями. Авось, что-нибудь из моего исторического опыта пригодится и на сей раз. Помнится, 

когда у моей Лялечки появились кавалеры, я сперва испугалась. Но все прошло на редкость удачно. Самого первого я устранила легче 

лёгкого. Я всего лишь легла на порог и сказала: "Только через мой труп!" Со вторым все прошло не так просто. Ляля уже училась в 

институте, и этот жених проник в дом, когда я была в командировке. Муж мой, существо бесконечно слабое и бесхарактерное, оказался 

предателем домашнего очага и впустил его. Так что, когда я вернулась, меня поставили перед фактом. Но не могла же я смириться с тем, 

что в моем доме, рядом с моим ребёнком обитает турист неотёсанный. Чтобы моя умница и красавица таскала рюкзачище и пухла от 

комариных укусов?!! Ну уж нет! Первым делом я начала ставить на магнитофон записи старинных опер с длинными речитативами на 

незнакомом языке и проигрывала их часами. Затем я повесила в туалете изображение нашего генеалогического древа и завела 

"четверги", на которые приглашала весь состав Дворянского собрания. В результате нас покинул не только несостоявшийся зять, но и мой 

собственный муж. Что ж, без потерь не обойдёшься. 

Со следующими тремя я расправилась стремительно. Автогонщика я удачно пристроила на международное ралли. Где-то там, в 

пустынях, он ездит и по сию пору. Дилер возглавляет ныне филиал фирмы в Пекине и шлёт мне открытки со словами благодарности. А 

любителя аквариумных рыбок я нейтрализовала, демонстративно при нем скормив нашей Матильде двух великолепных красных 

рыбёшек, купленных мной специально на птичьем рынке. 
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Моя сотрудница Катя говорила, что рыбки очень даже безобидные и славные. "Вон, – уговаривала она меня, – у нашего – 

попугайчики, и ничего, терпим!" И дотерпелись! Все семейство общается при помощи азбуки для глухонемых – боятся, что попугаи всем 

все расскажут! Но Катя – добрая душа, даже когда у неё в причёске отложила яички какая-то реликтовая самочка, не взбунтовалась, а 

взяла бюллетень и сидела неподвижно, пока птенцы не вывелись. А я – не Катя, и у меня любитель рыбок ретировался моментально. 

Самым сложным и трудоёмким оказался тот случай, когда я упустила момент, и дело дошло до свадьбы. Я ликвидировала претендента, 

когда Лялечка уже примеряла фату. Операция потребовала немалых капиталовложений, ухнул весь мой гонорар за статью, полученный 

из Штатов. Я собрала драгоценности у всех подруг. Слава Богу, наша Галка не зря носит гордое звание заслуженной артистки страны. 

Она подъехала к остановке, где томился в ожидании трамвая наш жених, и, поправляя норковое манто, взятое мною под расписку у 

Полины, произнесла: "Послушай, мальчик, я есть не здесь родился! Пошли за мной для компании и перевод!" Она сводила его в казино и 

китайский ресторан. Он явился к нам в день бракосочетания и со слезами отказался от руки моей Лялечки, т.к. полагал, что немедленно 

вылетит с миллионершей на Гавайи. Когда он опомнился, было уже поздно, и Лялька его, конечно, не простила. Пожалуй, этот театр тоже 

может пригодиться, решила я. И несколько успокоилась. А зря. 

Понюхав несколько дней различные "Рейды" и "Кобры", я заработала аллергию и прозвище "маман-токсикоман", но жених не 

самоустранился. Он выключил магнитофон с операми; сказав, что это музыка для идиотов. С этим утверждением я не могла не 

согласиться, т.к. у меня сразу же перестала болеть голова. Как-то неожиданно у чудовища объявилось имя – Кирилл. Честно говоря, это 

моё любимое имя, но не такой я человек, чтобы отступить от заранее выработанного плана. Каково же было горькое моё разочарование, 

когда "миллионершу", роль которой исполняла бесстрашная Галина, он приволок к нам в дом. И сказал при этом Лялечке: "Лялька, гляди, 

какая тётка! Давай с ней потусуемся!” Лялька, которая тётю Галю знает с младенчества, конечно, потусоваться согласилась, но потом 

недвусмысленно поинтересовалась у нас с Галкой, что это за водевильчик мы затеяли. Впрочем, Кирилл зла на нас не держал и очень 

смеялся. 

Он пристроил нашу кошку, оказавшуюся котом, к своей бабушке. Испугавшись его бандитского вида, к нам перестала забегать 

настырная соседка, которая надоела мне до смерти. Чтобы я то и дело не падала в обморок, он купил мне путёвку в санаторий, куда, 

конечно, я не поехала, а устроилась у подруги на "пару дней" понаблюдать за ними (жалко что деньги пропали – да, чёрт с ними: не мои 

же). В первый день я имитировала отъезд и поэтому не звонила Ляле, хотя сама сидела как на иголках. Во второй я чуть свет схватила 

телефон и сразу же спросила у не успевшей ещё проснуться Ляльки: где Кирилл. В трубке послышалось какое-то рычание. Я сразу же 

поняла, что с моей 

Лялечкой происходит что-то нехорошее и бросилась на улицу даже не позавтракав (перепуганной подруге сказала, что у Ляли 

приступ аппендицита). Выбежав, схватила такси и – быстро к дому. Звоню в свою квартиру – никто не открывает (так и есть, думаю, этот 

бандит там). После десятого звонка дверь распахивается и появляется моя Лялечка, кажется целая. Я бросаюсь к ней в объятия с 

плачем: 
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- Лялечка, дорогая, с тобой всё в порядке? 

- Мамочка,- отвечает Ляля, – что с тобой? ты здорова? 

Так мы стояли, обнявшись в подъезде пока из своей двери не выглянула соседка, которой все надо знать. 

-У вас какая-то радость? – встряла она как всегда невпопад. 

- Да, Ляля получила Пулитцеровскую премию, – сострила я и захлопнула дверь. 

Мы долго с Лялей сидели на кровати и плакали: каждая о своём. Мне пришлось объяснить Ляле, что в санаторий я не поехала, 

потому что не хочу оставлять её наедине с Кириллом, на порядочность которого не надеюсь. Ляля заперлась в своей комнате и не 

выходила оттуда. Потом она долго разговаривала по телефону. Я только на секундочку приподняла трубку параллельного телефона и тут 

же узнала голос Кирилла. Этот бандит 

- подумать только! – ругал меня такими словами, о существовании которых я со своим филологическим образованием даже не 

догадывалась. Чтобы Ляля не обвинила меня в подслушивании, я тихонько положила трубку на место, поставила себе компресс на голову 

и легла в постель. 

В этот день Ляля ушла, не говоря ни слова, и пришла очень поздно. Как я поняла, с Кириллом они поссорились. Я ликовала. 

Очередной жлоб отшит от моей Лялечки. Мы долго не разговаривали с Лялей, но потом все наладилось: к нам даже возвратился наш кот, 

которого мы по-прежнему называем ласковым женским именем Матильда. И он не возражает, правда сейчас стало все труднее его 

удерживать дома, особенно весной, но мы с Лялечкой постепенно привыкли и к этому. Даже грустно шутим: "Матильда опять выходит 

замуж". 

Женихи нас больше не беспокоят – и слава богу. Но иногда, когда Матильда после очередной своей свадьбы возвращается домой, 

Лялечка берет его на руки и подолгу грустно смотрит ему в мартовские глаза словно упрашивая взять её с собой. 

 

"Проблемные родители" 

Тренеры, особенно со стажем, знают о т.н. «проблемных родителях". Знают и проблемы, возникающие с ними. Родители же, 

особенно начинающих теннисистов, как правило, с таким термином не знакомы. А надо бы знать, т.к., многие тренеры, наученные горьким 

опытом (сколько талантливых ребят пропало из-за проблемных родителей), не хотят иметь дело с ними. 

Кого же относят к проблемным родителям? Очевидно тех, с которыми возникают или могут возникнуть проблемы. Это и эгоисты, 

готовые пройти по головам чужих детей ради своих, и психи, и кидалы, и безответственные (всех не перечесть). Однако в детском теннисе 

возник ещё особый вид "психического сдвига" – это родители-болельщики (для краткости эр-бэ). Что порой творят эр-бэ на корте – уму 

непостижимо. Вот один из примеров. 

Отец юной теннисистки, которому было "за сорок”, любил присутствовать на тренировках дочери. Сначала, когда она ещё не играла 

через сетку, папа особых эмоций не высказывал, хотя иногда и "заводился”: во время эстафет через чур азартно болел за команду, в 
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которой состояла его дочь. Уже тогда у него проявлялись синдромы «теннисного идиотизма». Однажды во время тренировки на стадионе, 

когда дети бежали два круга на время, и у его дочери закололо в боку, он так отругал её за остановку, что сидевшая на трибуне женщина 

в сердцах заявила: "На месте вашей жены я бы никогда не доверила вам своих детей!» Замечание женщины эр-бэ тут же парировал: 

"Успокойтесь, вам никогда бы не грозило быть на месте моей жены!“ 

Тренер пытался поговорить с экспрессивным родителем. Тот после таких бесед, видимо проникаясь доводами специалиста, 

временно исчезал из поля зрения, но через некоторое время опять незаметно проникал в зал или на корт. Когда же дочь начала играть 

через сетку, а затем и на счёт", то выгнать этого эр-бэ с тренировок уже было невозможно. Он болел от души: что-то подсказывал, кричал, 

хлопал в ладоши, подпрыгивал на скамейке и даже показывал, как правильно бить по мячу, хотя сам никогда не держал в руках ракетки. 

С началом соревновательной деятельности дочери события приняли серьёзный оборот. Однажды девочка проиграла матч, и 

разгневанный родитель так её отругал, что у ребёнка началась истерика. 

Тренеру оставалось только удивляться количеству свободного времени у этого эр-бэ. В какое бы время не происходили тренировки и 

соревнования, этот родитель был тут как тут. У него была какая-то странная "посуточная работа": сутки работает, а четыре дома. При 

такой работе, очевидно, много не заработаешь, поэтому, естественно, начались проблемы. Как известно, с ростом мастерства теннисиста 

растут и расходы на теннис: инвентарь, аренда кортов, оплата турниров и т.д. Теперь уже наш родитель не только часами просиживал на 

тренировках, внося сумбур в занятия, но при этом ещё жаловался на невозможность оплачивать все возрастающие теннисные расходы. В 

конце концов он так надоел тренеру своим нытьём и своими выкриками, что тот предложил ему вместо просиживания штанов на 

тренировках идти торговать сигаретами в переходе ("хоть на мячи будут деньги"). 

В переходе – не в переходе, но, действительно, при желании какой-то бизнес в свободное время этот эр-бэ мог бы делать: у него 

было старенькое авто, были родственники в пригородном селе с подсобным хозяйством и землёй, которой ему разрешали пользоваться. 

Но разве может настоящий эр-бэ променять выбросы адреналина на скучное копание в навозе, на какой-то нудный мелкий бизнес! Ни за 

что! Он может только поменять тренера, потом другого, третьего, потом вид спорта, потом ещё один вид ... и в конце концов загубить 

теннисный талант своей дочери. А талант, несомненно, был, т.к. на детских соревнованиях дочь этого эр-бэ легко выигрывала у девочки, 

ставшей впоследствии первой ракеткой национального рейтинга. 

 

Воскресная школа 

Моя жена увлеклась нетрадиционной церковью и регулярно посещала проповеди. Мы с сыном иногда ходили на эти проповеди; хотя 

я и считал себя атеистом, но некоторые моменты в религиозном воспитании мне нравились. В детском возрасте религиозная мораль 

помогает снизить естественную детскую агрессивность, ну а вырастет – там сам разберётся, думал я. 

И вот однажды жена говорит, что у них при церкви открылась воскресная школа для маленьких детей и неплохо бы ребёнку 

попосещать её – занятия бесплатные, по выходным дням – пусть получит кое-какие представления о религии, – предложила она, – хуже 
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не будет. её слова были убедительными, и в ближайшее воскресенье мы все вместе пошли в церковь, арендовавшей помещения в 

заводском доме культуры. Пока взрослые и старшие дети слушали проповеди пастора в актовом зале, маленьких детей, чтобы они не 

мешали родителям, отводили в другое помещение, куда направились и мы. Когда все расселись, в помещение вошёл человек в обычной 

цивильной одежде. Он вежливо поздоровался со всеми и сказал, что сегодняшняя беседа будет посвящена божьим заповедям. 

- Дети, – начал он,- поднимите руки, кто из вас верит в Бога. 

Все дружно подняли руки. Тогда он продолжил: 

- А кто из вас может объяснить мне, что означает "верить в Бога? 

Опять поднялось много рук. Пастор подошёл к ближайшему мальчугану, который тряс поднятую руку. 

- Скажи, пожалуйста, – обратился он к мальчику, – что означает, по-твоему, верить в Бога. Мальчик встал и выпалил: 

- Это означает верить, что он существует. 

- Хорошо, садись, – сказал пастор. – Может кто-либо из вас дети, думает иначе? Кто хочет ответить? 

Поднялось несколько рук. Пастор подошёл к девочке и попросил её высказаться. 

- Верить в Бога означает регулярно ходить в церковь и молится, – ответила она. 

- К сожалению, – начал говорить пастор, когда девочка села, – все эти ответы не совсем правильны. Они вторичны. Верить в Бога – 

это значит верить в его учение и использовать его в своей жизни, как говорят – жить по нему. Верующие люди регулярно ходят в церковь 

и молятся лишь потому, что они поверили в учение Бога. Для верующих людей не существует проблемы существования Бога, потому что 

не может существовать учение без его создателя. 

Таким образом, дети, верить в Бога означает, прежде всего, веру в его учение. А если человек верит в учение, то он использует его в 

своей жизни, т.е. поступает так, как учит Бог. Многие люди как бы верят в Бога: молятся, крестятся, ходят в церковь, исполняют церковные 

обряды, празднуют церковные праздники, но на самом деле они не верят в Бога, потому что они не следуют его учению, нарушают 

заповеди Бога. 

Сегодня мы и поговорим с вами об учении Бога. Кто из вас знает, где изложил Бог своё учение, поднимите руки? 

Поднялось много рук, все хотели ответить. 

- Скажи, пожалуйста,- обратился пастор к одному из учеников. 

- В Библии, – ответил мальчик. 

- Правильно, – продолжил пастор. – Своё учение Господь изложил в священной книге, называемой Библией. Там он очень подробно 

объяснил людям, как надо поступать во всех жизненных ситуациях. Библия – толстая книга, потому что жизненных ситуаций у человека 

много. её постоянно читают верующие люди, они ищут в ней ответы на возникающие у них проблемы. И всегда находят. Мы же сегодня 

разберём самые главные вопросы его учения – заповеди Бога. Заповеди – это основные законы, которые установил Бог. Он написал их на 

скрижалях, т.е. на таких толстых каменных плитах, чтобы хранились веками. 
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Заповедей всего десять и их легко запомнить. Начнём же мы изучение с пятой заповеди, так как первые четыре предназначены для 

взрослых. 

- Итак, пятая заповедь гласит: "Чти отца и мать свою", т.е. почитай, уважай своих родителей. Это означает, что надо слушаться своих 

родителей, не грубить им, помогать им, особенно когда вы станете взрослыми, а родители состарятся. Кто не делает так, тот большой 

грешник, т.к. не соблюдает один из главных законов Бога – пятую заповедь. Следовательно, после смерти его душа будет мучиться в аду. 

Что такое ад и рай мы разбирали на предыдущем занятии, и вы должны хорошо представлять эти мучения. Может у кого-нибудь есть 

вопросы по этой заповеди, может что-нибудь непонятно? Спрашивайте, не стесняйтесь, – обратился пастор к детям. 

Поднял руку всего один мальчик. Пастор подошёл к нему. 

- Что тебя волнует? – спросил он у мальчика. 

- Я не люблю своих родителей, – сказал он, – потому что они часто ругают меня, а иногда даже бьют. 

- Садись,- мягко сказал пастор, положив свою руку на плечо ученика. – Как это ни странно, но согласно закону божьему ты и не 

обязан любить своих родителей. Ты должен их чтить, т.е. уважать, а любить же ты должен только Бога. Он истинный отец твой. Он создал 

тебя и твоих родителей, и, вообще, всех людей на Земле. Он наш Отец. Что же касается любви к родителям и родительской любви, то это 

земная любовь. Она никогда не может быть выше любви к Богу. Кроме того, зачастую многие путают земную любовь, с уважением, 

дружбой, увлечением, Земная любовь может приходить и уходить, а любовь к Богу, небесная любовь, остаётся вечной. Если родители 

ругают тебя, то значит у них есть основания – это твои нехорошие проступки. Прежде всего, ты должен проанализировать своё поведение 

и исправиться. Если же родители ругают и бьют тебя беспричинно, или их наказания несоизмеримы с твоими проступками, то они 

грешники. Однако, ты все равно должен чтить их. Нельзя даже думать о том, что ты отомстишь своим родителям, когда вырастешь. Их 

накажет Господь, ты не должен брать на себя его функции. Несмотря ни на что, дети должны чтить своих родителей, помогать им и 

заботься о них до самой смерти. Если же ты этого не будешь делать, то тогда ты станешь грешником, и Бог накажет тебя. Всем это 

понятно? 

Дети закивали головами в знак согласия. 

- А коль так, перейдём к следующей, шестой заповеди Бога, Она гласит: "Не убий". Это означает "не убивай людей". Никто не имеет 

права убивать людей, лишать их жизни, которую даровал Бог. Это страшный грех. Вы спросите, а как же на войне: воины убивают врагов-

и это их обязанность, их заставляют делать это. Запомните дети, кто убил человека, тот, безусловно, грешен, Грешен и тот, кто заставил 

воина убивать. Однако, случается, что человек убивал людей, спасая других людей, защищая свою Родину, свою жизнь. Это разные грехи 

и Бог, когда призывает к себе воина, разбирается с ним. Ему всё видно, и он прощает грешников, которые совершили убийство, защищая 

других. Однако тех, кто убивал мирных, безоружных жителей, особенно стариков, женщин и детей, Бог никогда не прощает. Их ждут 

страшные муки в аду. Иногда Бог наказывает таких убийц даже при их жизни. Бог даёт понять, что нельзя не только убивать, но и драться. 

Он не любит драчунов и забияк – из них могут вырасти преступники. Надо прощать обиды учит Бог, а не драться. Даже если вы, защищая 
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кого-либо от нападения, вынуждены драться, то это должен быть благородный поступок, а не месть. Хотя Бог и сказал: “око за око“, но это 

относится к открытому сражению в бою, а не к подлой тайной мести. 

Пастор сделал паузу, а потом спросил у детей: 

- У кого есть вопросы по этому закону? 

Одна девочка робко подняла руку. Пастор подошёл к ней и сказал: 

- Какой у тебя вопрос, девочка? 

- У нас есть мальчик, который постоянно обижает девочек, что, он грешник? 

- Да, – ответил пастор, – он на пороге греха. Однако, я думаю, он скоро изменится. Потерпите немножко, не обижайтесь на него, не 

мстите ему, и он вырастет в прекрасного принца. А вы к тому времени станете очаровательными принцессами. 

Перейдём теперь к седьмой заповеди. Она гласит: "Не прелюбодействуй”. Что означает для детей прелюбодействовать? Это 

означает чрезмерно увлекаться такими действиями и вещами, которые для вас очень любимы. Например. Вы любите конфеты? – 

обратился пастор к детям. 

- Да, – хором ответили дети. 

- Так вот, тот из вас, кто увлекается конфетами, т.е. очень любит их и готов ради конфет на всякие поступки, тот грешник. Это 

касается не только конфет, но и вообще всех сладостей, всех вкусностей. Т.е. я хочу сказать, что все обжоры – грешники, все лентяи – 

грешники, т.к. очень любят бездельничать: лежать на диване и смотреть телевизор. 

У взрослых количество приятностей значительно больше: тут и наркотики, и алкоголь, и женщины, и азартные игры. Поэтому 

значение слова "прелюбодействовать" для взрослых имеет несколько иной смысл, вы узнаете его, когда вырастите. Какие есть вопросы, 

ребята по этой заповеди? 

Все сидели молча. Вдруг в дальнем конце зала медленно поднялась чья-то рука. Пастор разрешил задать вопрос, 

- А сколько можно съесть конфет, чтобы не быть грешником? – произнёс подросток. Вопрос пастора озадачил. Он задумался, потом 

сказал: 

- Знаете, ребята, я бы вам советовал вообще не есть конфет. Они не божьи плоды, они продукты современных технологий. Вы не 

можете контролировать их состав, к тому же сейчас научились делать всякие синтетические (т.е. искусственные) сладости, которые 

вредны для организма, особенно детского. Кушайте сладости, приготовленные вам Господом: груши, яблоки, виноград, бананы, дыни и 

многие другие фрукты, ягоды и овощи. Их создал Бог на радость людям. Они безопасны для человека и полезны. А тот, кто увлекается 

искусственными продуктами, созданным человеком, рано или поздно пострадает от них. По крайней мере, пользы он не получит. 

Перейдём теперь к восьмой заповеди, которая гласит: "Не кради". Есть среди вас воришки? Признавайтесь? Поднимите руку, кто 

что-нибудь, когда-нибудь украл. 

Никто не поднял руки. 
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- Неужели все такие честные? Поднимите руки, кто брал чужие вещи без разрешения, или попросил у приятеля что-нибудь на время 

и не вернул. Не бойтесь, я не. буду вас расспрашивать и ругать. 

Поднялось несколько робких рук. 

- Я надеюсь, – обратился к ним пастор, – что вы искренне сожалеете о содеянном и никогда не повторите своего поступка. 

Запомните, украденная вещь не приносит радости. Этим Бог даёт знак вору о необходимости исправиться. Воришки – это грешники, но 

Бог даёт им возможность исправиться. Я сообщу вам такую вещь: лучше быть обкраденным, чем воришкой, лучше быть жертвой обмана, 

чем обманщиком. Почему? Кто может» ответить? 

Рук не было видно. 

- Да потому что обманщики и воришки – грешники и рано или поздно они предстанут перед Судом Божьим. Им придётся отвечать за 

свои проступки, и если они к тому времени не исправились, то их ожидают адские муки. Так что не воруйте, ребята. 

Теперь перейдём к девятой заповеди. Она гласит: "Не лжесвидетельствуй". То есть не давай ложных свидетельских показаний – это 

страшный грех. Ну, например, чтобы вам было понятно, – произошло убийство, милиция схватила человека, который не убивал. Он 

отрицает своё причастие к убийству, но тут появляется свидетель, который из каких-то своих корыстных целей говорит следователю 

неправду, наговаривает на подозреваемого. Дело передают в суд, там подозреваемого признают виновным и приговаривают к смертной 

казни. Невинного человека казнят. Таким образом, ложь лжесвидетеля привлекла к гибели ни в чем не повинного человека. Это страшный 

грех. Но грехом является и простая ложь, поэтому старайтесь быть честными. Не врите старшим, это к добру не приводит: старшие все 

равно узнают правду, а вы станете грешниками. Даже маленькая ложь – это уже грех, потому что ложь имеет свойство цепочки: одна 

маленькая ложь тащит за собой большую, а та ещё большую и так до тех пор, пока вас не разоблачат. Кроме того, вранье может стать 

привычкой. Запомните, нельзя обманывать взрослых. Вы сами можете пострадать от этого. Я вам приведу пример из Библии. 

Один мальчик пас овец. И вот он решил подшутить над другими пастухами. Он прибежал к ним и закричал, что на отару напали 

волки. Люди побросали свои стада и прибежали к отаре, но волков там не обнаружили. В следующий раз, когда на отару действительно 

напали волки, и мальчик попросил о помощи, никто не побежал спасать овец, и волки перегрызли всю отару. Вот так Бог наказывает 

обманщиков. Поднимите руки, кто хоть раз кого-нибудь обманывал. 

Рук не было. 

- Не бойтесь, дети, обратился к залу пастор, – Я не буду вас расспрашивать об обмане. Только поднимете руку и все. 

После этих слов поднялось несколько рук. 

- А теперь поднимите руки те, кто обманывал взрослых. 

Рук не было. Все сидели молча. 

- Похвально, что вы такие честные, следовательно, пора переходить к последней десятой заповеди. Она гласит: "Не желай ничего, 

что есть у ближнего твоего", т.е. не завидуй ближнему своему. Зависть – хотя сама по себе и безвредна, но она может подтолкнуть 
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завистника на плохие, греховные поступки. В наше время можно наблюдать детей с мобильными телефонами, дорогими украшениями, 

которых возят в машинах, нанимают им гувернанток. Не завидуйте им. Довольствуйтесь тем, что дал вам Господь. Каждая жизнь 

неповторима и удивительна. Ищите радости в ней и никому не завидуйте. Верьте в Бога и вы поймёте, что даже бедняк может быть 

счастливее богатого. 

Вот и все божьи заповеди для вас. Конечно, учение Бога состоит не только из этих десяти заповедей, но они основные, они выбиты 

на скрижалях, чтобы служить человеку вечно. Заповеди Бога надо выучить наизусть и никогда не забывать о них – они наша путеводная 

звезда в жизни. Давайте попробуем выучить их. Бог сделал так, что запоминаются они быстро и после этого никогда не забываются. Я 

буду называть заповедь, а вы хором повторяйте её название. Помните, что первые четыре заповеди для взрослых. Вы их выучите, когда 

вырастете. Начнём же мы с пятой заповеди. 

"Чти отца и мать свою". 

Все дружно повторили вслед за пастором: "Чти отца и мать свою". 

- Шестая заповедь: "Не убий". 

Зал повторил: "Не убий". 

- Седьмая заповедь: "Не прелюбодействуй". 

Зал повторил заповедь вслед за пастором. 

- Восьмая заповедь: "Не кради". 

Все дружно повторили: "Не кради". 

- Девятая заповедь: "Не лжесвидетельствуй". 

Все дружно повторили: "Не лжесвидетельствуй". 

- Десятая заповедь: "Не желай ничего, что есть у ближнего твоего", 

Когда зал повторил последнюю заповедь, пастор поднял руки вверх и сказал: 

- Я верю, что Бог услышал нас и сделал так, что вы запомнили эти заповеди навсегда. Давайте проверим, так ли это. Я буду 

называть вам номер заповеди, а вы дружно хором её название. Я уверен, что вы не ошибётесь, если даже я буду называть заповеди не 

по порядку. Попробуем проверить. 

В зале наступила тишина. Пастер сделал паузу, а затем произнёс: 

- Шестая заповедь. 

Зал дружно проскандировал: "Не убий". 

- Десятая заповедь, – назвал пастор, и зал дружно произнёс: "Не желай ничего, что есть у ближнего твоего". 

- Восьмая заповедь. 

"Не кради", – дружно проскандировали дети. 
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Это выглядело действительно чудом. В каком бы порядке не называл пастор номера, дети ни разу не ошиблись и скандировали 

заповеди дружно, без малейшей запинки. 

- Вот видите, – обратился к залу пастор, закончив называть номера, – нами руководит Бог. Я очень рад за вас, потому что знаю: вы 

запомнили эти заповеди на всю жизнь. На этом наша сегодняшняя тема исчерпана. Давайте все вместе помолимся во имя Господа и 

попросим его простить наши грехи. Все встали. Пастор начал читать молитву, а дети хором повторяли за ним. 

После молитвы мы вышли в фойе. Там дети соединились со своими родителями, и все начали расходиться. По пути домой, я решил 

проверить, действительно ли ребёнок запомнил все заповеди, ведь выглядело это каким-то чудом. Я спросил сына, может ли он назвать 

мне седьмую заповедь. И сын без всякой паузы и заминки ответил: "Не прелюбодействуй". 

 

"Занималы" и "уступалы" 

Собравшихся на остановке пассажиров можно разделить на две чёткие категории. Первая – это т.н. "занималы", те, кто стремиться 

первым зайти и занять сидячее место в общественном транспортёра вторая – это "уступалы", те, кто не расталкивают пассажиров, 

заходят в двери последними и садятся лишь тогда, когда полно свободных мест. И это не условное деление, это стиль жизни людей, это 

их мораль, устойчивое состояние души, модус вивенди. 

Вот полупустой автобус подходит к остановке. Входят молодые люди и немедленно устремляются к свободным местам, хотя ехать 

им всего остановку. Вот немолодой мужчина одиноко стоит при наличии свободных мест. Но это в полупустом автобусе, А что делается в 

полном? Тут "занималы" – короли. Они всегда сидят. И, как правило, это молодёжь. Не смущает их и сидение на местах для инвалидов и 

престарелых. Уступят лишь тогда, когда какая-нибудь бабушка с палочкой попросит или кондуктор усовестит. Но и против этого 

"занималы" изобретают различные приёмы чтобы не отрывать своё драгоценное заднее место от сидения. Как-то раз девушка лет 

семнадцати, сидевшая на месте для инвалидов, притворилась спящей: она закрыла глаза и для достоверности положила голову на окно. 

Автобус во время езды дёргался, подпрыгивал, и голова девушки в такт билась о стекло, но юная "занимала" стойко переносила все 

неудобства общественного транспорта. 

Однажды произошёл такой случай: протискиваюсь к передней двери чтобы выйти, а там старушка стоит – выход загородила. 

Обращаюсь к ней со словами: 

- Выходите сейчас, бабушка? 

- Нет, – отвечает и прижимается к кабине водителя, освобождая проход. 

- Что же вы тогда стоите здесь у выхода, пройдите в салон, там и место вам уступят, – предлагаю старушке. 

- Не уступят, – отвечает она уверенно. 

- Ну не уступят, так попросите уступить молодых, это ведь места для вас. 

Далее последовал ответ, который носил некоторый философский смысл. Бабуся вымолвила: 
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- Пусть посидят пока молодые, состарятся – им будет ещё хуже. 

А ведь, действительно, если падение нравов будет продолжаться, то завидовать современной молодёжи вряд ли стоит. 

Но ведь хамство в общественном транспорте – это только часть айсберга, притом небольшая. Там ещё СПИД, наркотики, терроризм, 

когда не жалеют даже детей, торговля человеческими органами, детьми… 

Известно, что многие империи гибли из-за падения нравов их жителей. Поэтому давайте общими усилиями тормозить нравственное 

падение (хотя бы в общественном транспорте) пока не поздно, пока мы не вымерли. В общественном транспорте сделать надо очень 

простое дело: перестать быть "занималой". Да, да, просто перейти в категорию "уступал". Особенно это касается молодёжи, школьников, 

студентов. Они, увы, не понимают, что быть "уступапой" гораздо выгодней чем "занималой". И не только с моральной точки зрения, но 

даже и с физической. Если вы стоите в транспорте, то у вас работают большинство мышц, которые испытывают не только статические, но 

и динамические нагрузки (при торможении, разгоне, поворотах). Притом эта работа не нагружает вас, она практически незаметна. А для 

современного обездвиженного человека физические нагрузки нужны как воздух. Лекции, уроки, телевизор, компьютер – всё это – сидячие 

позы, неестественные для человека как биологического вида. Прикиньте, какой процент дневного времени занимает у вас сидячая поза. 

Если более 50%, то для нормального развития организма вам нужны дополнительные физические нагрузки. Вы идёте в спортзал, на 

стадион, бассейн, тратите время и деньги. А тут такая непринуждённая нагрузка, не требующая ни дополнительного времени, ни денег, и 

подходящая всем. Простоял пару остановок – получил нагрузку равносильную десяти приседаниям, но распределённую во времени и 

поэтому незаметную. Простоял десять остановок – позанимался минут двадцать с гантелями. Очень удобно. А тем, у кого лишний вес, у 

кого уже вырос в районе живота так называемый "трудовой мозоль", вообще надо перейти на ежедневное стояние в общественном 

транспорте, желательно переполненном. Девушки, запомните – целлюлит хорошо "произрастает" в креслах, в сидениях, а движений он 

боится. Стоя в транспорте, вы можете заставлять свои мышцы работать притом все это незаметно, без видимых затрат энергии. 

Например, приподнимите чуть-чуть ваши каблуки и станьте на носки. Прекрасная тренировка голеностопа. Устали – опуститесь снова на 

пятки. Повторите упражнение. Не прислоняйтесь ни к чему, станьте боком к направлению движения и постарайтесь сопротивляться 

торможениям и поворотам только ногами – отличная нагрузка на мышцы ног и корпуса. Смените положение, т.е. станьте другим боком и 

потренируйтесь. Не стойте у дверей, проходите в середину салона; если приходиться протискиваться – это дополнительная нагрузка и 

массаж одновременно. В общем, при желании, каждый может выдумать подходящее для себя и незаметное для окружающих упражнение. 

Теперь о моральной выгоде. Помните? жирный пингвин прячет тело глупое в утёсах...", а вы, как буревестник, стоите и гордо 

смотрите сверху-вниз на всех сидящих "юных стариков"; вам бабушки говорят "спасибо", т.к. вы не занимаете освободившееся возле вас 

место, а уступаете его пожилым. Вы истинный джентльмен (или леди), вы герой, вы не такой как все. Кто-то сказал: чтобы быть в наше 

время оригинальным, надо быть добрым. 

А теперь сравните этот пиетет с тем, что вы получите, если растолкаете всех и ублажите вашу задницу сидением. Вы приобретёте 

неуважительные взгляды пожилых, в вас вселится постоянный страх, что вот-вот войдёт женщина с ребёнком или инвалид и вас 
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поднимут. Хорошо, что ещё не обзовут. Вы вынуждены отворачиваться в окно или читать газету, притворятся спящим или больным. Все 

это напрягает вашу нервную систему, напряжения накапливаются, суммируются и со временем вызывают те или иные болезни в 

дополнение к целлюлиту, геморрою, и "трудовому мозолю". Нужно это вам?  

 

Треть автобуса – для стариков, инвалидов и женщин с детьми 

Входит в автобус женщина пенсионного возраста с двумя сумками в руках. Направляется сразу в переднюю часть автобуса, надеясь, 

что там ей уступят место. Но сидевшие там два мальчика лет 10-ти-12-ти даже не шелохнулись. Женщина стоит, думая, что мальчиков 

кто-нибудь усовестит. Однако все молча смотрят в окна. Через две остановки несколько пассажиров в середине вагона встают и выходят. 

Женщина хватает сумки и пробирается в середину салона. Но пока она пробиралась места уже заняли стоявшие рядом молодые люди. 

Женщина останавливается возле них. 

—Ну что, не уступили вам мальцы? – вдруг нарушает тишину, стоящий рядом с женщиной старик, указывая кивком на сидящих 

впереди детей. – А вы, наверное, в сумках-то продукты тащите чтобы накормить вот таких же "паразитов"? 

Молчание. 

--Наверное, и места им уступали в своё время – посиди, сыночек, присядь внучок, а я постою? – продолжает дед. 

Женщина молчит, зато сидевший рядом парень, лет восемнадцати, поднялся. 

- Зачем много говорить, садитесь, – произнёс он. 

Женщина села, сказав "спасибо". Молодой человек вышел на следующей остановке. 

~ Вы ему сказали "спасибо" или мне? – после выхода парней спросил старик улыбаясь. 

- Уж и не знаю кому. Вам тоже спасибо. Но вы уж больно суровый. Молодёжь ведь тоже хочет сидеть. 

- Интересный тезис – "хочет сидеть". "Хочет сидеть" когда старики – их отцы, матери, инвалиды – стоят! – продолжал старик. – Я 

работал несколько лет в Италии. У них в общественном транспорте люди просто соревнуются между собой в вежливости по отношению к 

старикам. Ну а если в автобус заходит инвалид – там пол-автобуса встаёт. 

- Видно далеко нам до Италии, – грустно проговорила женщина, когда старик умолк,- У нас для инвалидов, престарелых и матерей с 

детьми, наверное, нужно отделять треть салона перегородкой с дверью, иначе дела не будет. В этот отсек через дверь должна иметь 

возможность заходить кондуктор, поэтому ручку у двери нужно сделать внутри отсека, чтобы дверь могли открыть только сидящие в 

отсеке, а не всякий хам снаружи. А вход с улицы в этот отсек через переднюю дверь должен контролировать водитель и не впускать туда 

молодёжь. Да и надпись соответствующая должна быть снаружи автобуса: "Вход только для инвалидов, престарелых и женщин с детьми". 

Старик поднял брови, видимо удивившись такому предложению, потом произнёс: 

- Вы знаете, даже обезьяны заботятся о своих стариках, притом без всяких родственных предпочтений? А вот у хищников меньше 

интеллекта чем у обезьян – они пожирают своих слабых сородичей, поэтому хищные животные перед смертью уходят из стаи. Они 
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чувствуют приближение смерти и не хотят, чтобы их сожрали свои же, поэтому ищут какое-нибудь укрытие вдалеке (нору ли, густые 

заросли, болото) и там умирают в одиночестве. 

- Хотите сказать, что нам тоже пора уходить, иначе "сожрут"? – спросила женщина. 

- Шутки-шутками, а вы знаете сколько гибнет одиноких стариков. Кого из-за жилья отправляют на тот свет, кого из-за денег или каких-

либо ценных вещей. Недавно показали- по телевидению передачу про одного молодого человека, который убивал  

старушек с целью ограбления. Стариков остерегался, а вот старушек убивал кирпичом, который носил в пакете. Отбирал сумки, а в 

них порой и денег-то не было! Его почему-то ведущая назвала новым Раскольниковым. Совершенно неверно. Раскольников убил одну 

старуху, процентщицу, и потом раскаивался всю жизнь. И старуха у Достоевского была не золото, всех обдирала. А этот без всякого 

разбора и раскаяния. 

- Фёдора Михайловича волновало падение морали в российском обществе, и он искал пути спасения его. Я думаю, что своеобразной 

лакмусовой бумажкой степени развития морали в современном обществе является поведение молодёжи в общественном транспорте. 

Если молодые люди позволяют себе занимать сидения, над которыми имеется надпись "места для инвалидов, пожилых людей и женщин 

с детьми", то в данном сообществе с моралью не все в порядке, – высказала своеобразную мысль собеседница. 

- Ну уж вы многого хотите от современной молодёжи. Недавно в кэ-вэ-эне показали такую сценку. Одного современного шалопая 

просит сестра принести ей Достоевского из библиотеки. Знаете, что он ей ответил? Он сказал: "Ну у тебя и просьбы, дорогая, – пойди 

туда, не знай куда, найди то, не знай, что". 

На этом дискуссия оборвалась. Старик попрощался и начал пробираться к выходу.  

 

Торговая наследственность 

Одна женщина имела два диплома о высшем образовании, но работала не по специальности – имела палатку и торговала на рынке. 

Чтобы её дочь поступила в ВУЗ эта женщина заставляла её усердно учиться, не позволяя отвлекаться на всякие "пустяки", как она 

говорила, а именно: спорт, искусство, хобби, развлечения. Все силы и средства матери уходили на получение дочерью образования. И 

вот диплом получен, но, что это? спустя некоторое время, дочь стала рядом с матерью за прилавок. Когда женщину спросили: в чем же 

дело? столько сил и средств отдано на образование, то она ответила: "Ничего не поделаешь, у нас торговая наследственность". 

 

Волчий инстинкт 

Пусть меня простит читатель за почти болезненную ностальгию по "бесплатному спорту" в Советском Союзе, но, действительно, 

если и было что-либо хорошее при социализме, то это конечно же государственное обеспечение спорта. Особенно следует отметить 

отношение государства к детскому спорту: мало того, что существовали спортшколы, так ещё и почти при каждом ЖЭКе, в каждом дворе 

имелись спортивные секции; во дворах для детей заливались катки, строились площадки. При ЖЭКах существовали штатные единицы 
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тренера-воспитателя, и организовать дворовую спортивную секцию было очень легко. Мало того, тогда не надо было искать спонсоров: 

государство выделяло деньги на форму, инвентарь, поездки на соревнования, А сколько выдающихся спортсменов подарили стране 

дворовые секции. Государство оплачивало различные тренерские семинары, курсы повышения квалификации. И тренеры ездили, 

общались, обменивались опытом, в общем, спортивная жизнь кипела. 

Но речь в рассказе пойдёт не о преимуществах социалистического подхода к спорту, речь пойдёт об отношении учеников к учителям, 

т.е. о проблемах воспитания. Однажды на одном из тренерских семинаров меня поселили с тремя моими коллегами, приехавшими из 

разных городов Союза. Нас только расселили, дело было уже к вечеру; после дороги все чувствовали себя уставшими, поэтому решили 

попить чай, перекусить и лечь отдыхать. Однако спать не хотелось, да разве тут уснёшь, ведь почти все тренеры знают друг друга, и 

хочется поделиться новостями, спросить об успехах ученика коллеги, некогда подававшего надежды, и такое прочее. После обсуждения 

новостей, достижений подопечных перешли к самому болезненному вопросу: как бывшие ученики благодарят своего детского тренера. 

- Насколько люди разные: одни ученики, став взрослыми, пишут письма, звонят, поздравляют с праздниками, а другие даже при 

встрече делают вид, что не заметили тебя, – посетовал тренер из Прибалтики, старший из нас. 

- Это проблема воспитания,- заметил тренер из Воронежа, – значит что-то было упущено родителями или нами – тренерами, ведь 

мы тоже влияем на формирование личности, духовности спортсмена. – Я только не пойму одного: почему так профессионалы не любят 

вспоминать о своём первом тренере. В интервью представляют дело так, как будто они сами чудесным образом научились играть в 

теннис. 

- А может бывший ученик держит обиду на своего тренера: не так тренировал, не реализовал его возможностей, уделял внимание 

другим, а не ему. Ведь мы тоже не без греха, – высказался тренер из Сочи. 

- Вообще-то эта проблема существовала всегда, и не только в теннисе. Я с ужасом вспоминаю как мы донимали своих учителей в 

школе, – продолжил прибалт. – Сколько ошибок в молодости делают, люди, но самые глупые, самые непростительные ошибки – это 

неуважение к своим учителям. С возрастом происходит переоценка своих поступков, и многие люди раскаиваются за содеянное в 

молодости. Мне это пришлось ощутить на себе. Вот уже прошло около 40 лет как я окончил школу, а у меня в памяти из школьных 

событий наиболее чётко запечатлелись одно из них, где мы всем классом позволили неуважительно отнестись к преподавателю. Классе 

так в девятом мы довели до слез молоденькую учительницу по географии, пришедшую заменить нашего заболевшего "географа". её 

прежде не было видно в школе. Видимо, она только начала работать, и мы решили немного развлечься: шумели и не слушали её рассказ. 

А она, совсем ещё юная, то стучала карандашиком по столу, то взывала к нашей совести. Потом она замолчала, подошла к окну, 

отвернулась от класса и поднесла руки к лицу. Мы сразу притихли. Кто- то тихо произнёс: "Плачет". После этих слов учительница резко 

повернулась к нам, произнесла: "Я не плачу”, и выбежала из помещения. Класс оцепенел. Никто не встал с места. Несколько минут все 

сидели молча. Потом открылась дверь, и вместе с учительницей вошёл наш завуч, всеми любимый и уважаемый, так как только он мог 

разрешать конфликты без вызова родителей, без обидных записей в дневниках. Завуч тихо сказал: "Ребята, кто не хочет сидеть на уроке, 
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ну устал, допустим, или что ещё, я разрешаю выйти во двор. Погуляйте, отдохните. Я отпускаю с урока, вы ведь знаете меня. Остальных 

же я прошу помочь нашему новому преподавателю, только начинающему свой нелёгкий учительский путь. Позвольте провести ей урок. 

Хорошо? Договорились?". И он ушёл. Не один из нас не вышел из класса. Учительница рассказывала о морях и океанах в полнейшей 

тишине.... 

- Ну, это почти хрестоматийный случай, – произнёс сочинец. – Наверное, что-то подобное время от времени происходит в каждой 

школе. Вот до чего додумались мы – сочинские сорванцы, это, действительно, было жестоко. Я не могу простить себя за это, но что 

делать, как говорится, из песни слов не выкинешь. Произошло это в седьмом или даже в шестом классе на уроке русского языка. Мы не 

любили уроки "русского" с постоянными диктантами, заучиванием исключений. Не любили и нашу суховатую как в прямом, так и в 

переносном смысле "русачку" предпенсионного возраста, которая педантично вдалбливала нам мысль, что русский язык надо учить, т.к. 

без него культурным человеком не станешь. Тогда нам казалось, что она просто издевается над нами, требуя запоминания стольких 

несуразных, по нашему мнению, правил, но только спустя годы я понял, насколько важно знание грамматики, насколько учительница была 

права. А тогда... тогда... мы решили подшутить над нашей учительницей. Поймали на переменке ящерицу и положили ей в стол. Мы знали 

её привычку класть в ящик стола раскрытый учебник с текстом диктанта, чтобы никто не смог подсмотреть пока она прохаживалась между 

парт. И вот диктант начался. Учительница взяла книгу и начала диктовать. Наконец долгожданный момент наступил: она приоткрыла стол 

и положила туда учебник. После этого мы почти не писали – все сосредоточенно ждали: вот-вот из стола должна появиться ящерка. Но 

ящерки не было. "Русачка" же, закончив обход рядов, подошла к столу, достала из ящика раскрытый учебник и своим скрипучим голосом 

начала диктовать очередное предложение. И тут мы заметили, что снизу учебника, прицепившись к обложке, затаилась наша ящерица. 

Учительница не видела её и продолжала размеренно читать текст. Но никто уже не писал. Все сидели почти не дыша, ожидая 

разрешения ситуации. 

А дальше случилось самое ужасное. Ящерка потихоньку подползла снизу к верхнему краю учебника и высунула оттуда голову, 

смотря прямо на "русачку". Теперь представьте себе, что должна была пережить эта классная дама, видевшая змей только на картинках, 

когда вдруг ни с того, ни с сего у неё из-под книги появляется змеиная голова с высовывающимся время от времени языком. Бедная 

женщина буквально поперхнулась словом, побледнела и замерла с книгой в окаменевших руках. Ступор длился с минуту, затем руки 

женщины как механические клещи начали медленно разжиматься, и учебник вместе с ящерицей рухнул на пол. Шлепок упавшей книги 

вывел учительницу из оцепенения, и она быстро покинула класс. Это событие я помню до мельчайших деталей. Все другое: и работа в 

кружках, и спортивные состязания, и драки между собой и даже выпускной балл – почти стёрлось из памяти, а это стоит передо мной как 

будто произошло вчера. А вот какое наказание мы понесли – совершенно не помню, – очевидно, это не вызывало переживаний. Помню 

только, что в день проводов на пенсию пострадавшей от нас учительницы, мы купили ей вскладчину огромный столовый сервиз. 

После рассказа наступила тишина, которую прервал тренер из Воронежа, тихо лежавший до этого на своей кровати. 
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- Это ещё не предел, – сказал он. – Иногда случается, что ученики избивают своего учителя. У меня занимался один такой "герой". 

Правда он рано бросил теннис, лет в десять, и встретился я с ним, когда он уже стал студентом. Я его еле узнал: крепкий, высокий парень 

под метр девяносто. Заговорили о школе, которую он окончил и в спортзале которой он получил первые уроки тенниса. Вспомнили о 

школьных физруках. 

Один из них, суховатый, невысокий, лет за сорок, отличался живостью характера, оптимизмом, и даже в те нелёгкие годы 

безденежья проявлял энтузиазм в работе, постоянно что-то выдумывал, проводил какие-то состязания, конкурсы. Другой – молодой – лет 

под тридцать, высокий, крупный, казался каким-то увальнем и был полнейшим антиподом первому. Наверное, и в работе они дополняли 

друг друга: излишний энтузиазм старшего компенсировался флегматизмом младшего. "Как там ваши физруки?" – спрашиваю у бывшего 

моего подопечного, "трудятся?". "Старший работает", отвечает, "а молодой уволился". "Почему?" – ничего не подозревая, допытываюсь. 

"А мы его побили, и он ушёл из школы”, – невозмутимо говорит парняга. Я чуть не опешил. Вообще- то до меня доходили слухи об 

имевших место избиениях школьниками своих учителей, но били, как правило, тех, кто сам занимался рукоприкладством и 

издевательством над учениками, и это были чрезвычайно редкие, экстраординарные случаи. А тут – на тебе – мой ученик, вот он, идёт 

рядом и чувствует себя вполне уверенно и комфортабельно. Я представил себе, как человек 10-15 крепких одиннадцатиклассников 

окружили в спортзале преподавателя физкультуры и начали наносить ему удары, в основном, наверное, сзади, т.к. спереди приблизиться 

к рослому и сильному мужчине совсем небезопасно. "А за что же вы его побили?" – спрашиваю, "Он приставал к нашим девчонкам", – 

отвечает. 

"Вот как, а что значит "приставал"? – задаю вопрос. "Ну пытался тискать их у себя в кабинете”, – отвечает. 

"Т.е. вы побили своего учителя по наущению девочек – ведь не тискал же он их при вас, так что ли?" – задаю вопрос. "Да, а что?" – 

невозмутимо отвечает парень. “А не могло ли быть это просто женской интригой? Например, из-за оценки? Не поставил учитель хорошую 

оценку, и девушка решила отомстить ему – пожаловалась вам, а вы, чтобы завоевать благосклонность своих вполне созревших подруг, 

ринулись доказывать им свою преданность. Кроме того, насколько мне помнится, этот учитель не был женат и т.н. "приставание" можно 

рассматривать как флирт – мало ли в какие отношения вступают взрослые люди. Ведь среди выпускниц средних школ, как показывает 

статистика, 70% не девственниц, т.е. они вполне откликаются на "приставания" и ухаживания мужчин", – попытался я доказать 

неправильность поступка и вызвать какое-то раскаяние. Но парень молчал. Тогда я продолжил. "Это походит на волчий инстинкт", – начал 

я. "Когда-то мне попалась книга про волков. Не помню уже как и называется, кажется "Дядюшка Волов ищет волков", но не в этом суть. В 

послевоенные годы этот хищник расплодился и начал приносить значительный урон сельским жителям и колхозам. Тогда правительство, 

чтобы избавится от серых разбойников, решило стимулировать охоту на них: за каждую голову убитого хищника платили хорошие деньги. 

Люди начали охотиться: делали облавы, ставили каланы, разоряли волчьи логова. Кто-то из охотников и написал серию рассказов про 

своё, в общем-то достаточно опасное ремесло. В одном из рассказов он пишет, что однажды, выслеживая хищников, наткнулся на волчью 

свадьбу: более десятка возбуждённых матерых волков кружились вокруг одной самки. Охотник понял, что жизнь его зависит от одного 
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меткого выстрела. Надо было непременно попасть в волчицу. Если самка будет убита, то волки тут же разбегутся, поджав хвосты. Ну а 

если будет убит матёрый, то вся стая бросится на охотника защищать волчицу. При этом волков ничего не остановит, ни выстрелы, ни 

гибель сородичей. Под влиянием инстинкта защиты самки у них отключается чувство страха, и они, даже погибая, яростно бросаются 

доказывать свою преданность волчице… "Как ты считаешь, похожая ситуация?" – обращаюсь к парню, надеясь вызвать хотя бы 

сожаление за содеянное. Но студент молча шёл рядом и выглядел сосредоточенным. "Как будто волчий инстинкт управлял вами", – 

продолжил я. "Не разум, не здравый смысл. Ведь у школьников есть множество законных способов урезонить зарвавшегося педагога: 

пожаловаться директору, пожаловаться родителям. Не поможет – есть РОНО, ГОРОНО, в конце концов суд". 

Юноша молчал, Некоторое время мы шли не разговаривая. Я никак не мог представить моего ученика в компании озверевших 

подростков, избивающих учителя. Он никогда не был ни хулиганом, ни задирой. 

Я опять обратился к нему: "Есть в жизни святое, через которое никогда не надо переступать. Иначе ты перестаёшь быть человеком. 

Тот, кто позволяет себе бить учителя, может побить кого угодно, даже отца с матерью. Случается и такое. Тебя будут опасаться люди. 

Ведь я тоже твой учитель. Неровен час ты и меня изобьёшь. Допустим, понравилась тебе одна из моих учениц. У вас завязались какие-то 

отношения. И вот девчонка начнёт тебе жаловаться на меня – ведь, бывает, я ругаю своих подопечных и даже наказываю за проступки. 

Ты и бросишься на меня, выслуживаясь перед девчонкой". После этих слов я замолчал. Взглянул на парня. В его глазах не чувствовалось 

ни растерянности, ни сожаления. Это были безучастные глаза, глаза мраморной статуи. Он, казалось, был погружен в себя, что-то 

обдумывал. Некоторое время мы шли молча. Потом он вдруг резко повернул в сторону и, не попрощавшись, стал удаляться. Я 

остановился, посмотрел ему в след, затем медленно пошёл своей дорогой. Ну и теперь ответьте мне, – обратился тренер к своим 

коллегам, – чего же я добился своим менторством? разрыва отношений? Стоило ли упрекать парня? У кого не случалось ошибок в 

юности. Стоило ли разъяснять ему в чем его вина? 

- Конечно стоило, – попытался я развеять сомнения рассказчика, – Ведь этот парень до вашего осуждения оценивал свой школьный 

поступок, наверное, прямо противоположно, 

- как некий рыцарский акт, как справедливое возмездие, где добро побеждает зло. И находился-то он не в безвоздушном 

пространстве, а в кругу своих сверстников, где постоянно идёт обмен информацией, где формируется и менталитет, и т.н. коллективное 

сознание, т.е. система ценностей у молодёжи. И в этой системе ценностей коллективное избиение учителей должно иметь 

положительную оценку? Правильно вы квалифицировали факт как проявление "волчьего инстинкта". Давно известно, что тот, у кого 

инстинкты побеждают разум – в шаге от преступления. 

- Этот "волчий инстинкт" не такое уж редкое явление среди молодёжи, – заметил сочинец. 

- Меня тоже чуть не побили подростки из-за моей ученицы. У меня занималась симпатичная девочка. Когда она подросла, у неё 

появились поклонники из местной шпаны. Та девчонка была сорвиголовой и ей нравилось управлять пацанами, готовыми выполнить 

любой её каприз. Занятия тогда у нас проходили в новом спортивном комплексе, где кроме теннисного были также тренажёрные залы, 
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сауны, массажные и лечебные кабинеты. Этот шикарный комплекс построили для обеспеченных людей и в него пропускали только по 

пропускам, так что поклонников моей ученицы, которые каждый раз сопровождали её на улице, в него не пускали. Однако некоторым 

особо шустрым ребятам всё же каким-то чудом удавалось проникать в спорткомплекс. Дежурные, которым иногда помогал и я, 

отлавливали проникших и выставляли их на улицу. После выдворения из здания обиженные ухажёры матерились и грозились побить всех 

нас. Я не боялся малолетних шалопаев, возможно, несколько самонадеянно, но так или иначе на меня нападений не было. Однако шпана 

всё-таки отомстила за нанесённую им обиду: она повыбивала ночью все лицевые стекла спорткомплекса, очень красивые и дорогие. 

- Ну а если эта взбалмошная девчонка, которой только исполнилось одиннадцать, вдруг влюбляется в вас? – обратился ко всем 

старший, – Вот это проблема…, пожалуй, покруче волчьего инстинкта. 

- Да чего тут проблемного. Задрать юбку и выпороть, помните, как Д’Артаньяна в фильме, – пошутил кто-то из темноты. 

- Это только в фильмах просто и красиво, а в жизни все гораздо сложнее. Впрочем, давайте уже спать, утром надо быть со свежей 

головой. Начали с проблемы неуважения учителей, а закончили любовью к ним. Значит тема исчерпана. 

 

Физика духа 

"Чем ярче тело светит, тем лучше его видно" 

Из научного фольклора 

 

На телевидение пригласили "интересного человека" – автора книг по проблемам мирозданья. Ведущий представил его как 

философа, разгадавшего тайну вселенной, числа пи и многих других явлений. По профессии он инженер, находящийся на "заслуженном 

отдыхе”. И вот, выйдя на пенсию, этот творческий человек от "нечего делать" стал задумываться над глобальными вопросами, открыл для 

себя много нового и интересного, написал об этом несколько книг. 

Беседа происходила в форме интервью. 

Ведущий (В) спрашивает: 

- Какое ваше открытие вы считаете самым значимым? 

"Интересный человек» (И.Ч.) – Я доказал логически, что вселенная конечна. Представляете, не может свет распространяться 

бесконечно долго. Миллиарды миллиардов световых лет, а что же дальше? Этого невозможно представить и, следовательно, не может 

быть. Если скорость света конечна, значит и вселенная конечна. 

В. – Но ведь это известный факт в космологии. 

И.Ч. – Да, но "они" там доказывают его чисто математически и "их" вселенные – это математические построения, а я доказал этот 

факт на логическом уровне, исходя из конечности скорости света. А как доказал, так самому жить стало легче и умирать не страшно: ведь 
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нет ничего страшнее бесконечности, то есть непредставимости, неизвестности. Если вселенная конечна, то наши души не пропадают, не 

растворяются в бесконечности. Они остаются с нами в конечной вселенной. 

В. – Это интересно, а чем же "ваша" вселенная отличается от "их"? 

И.Ч. – Вселенная тройственна: сначала это физическая субстанция, затем математическая модель, а затем духовная. 

В – Это похоже на известные "Три источника и три составные части..." 

И.Ч. – Да, а что вы хотите, ведь даже в религии святая троица: Бог-отец, Бог-сын и Святой дух; в числе пи тоже целая часть 

представлена тройкой. Пространство представлено тремя координатами. Я долго думал над этим и разрешил проблему дуализма мира: 

он не дуалистичен, он триалистичен. 

В. – То есть в материю и сознание добавляется ещё и математика как самостоятельный субъект? 

И.Ч.. – Вы правильно поняли, но это математика особая, не арифметика с её числами, это скорее логика, логика пространства и 

времени. 

В. – А как вам это пришло в голову? 

И.Ч.-Повторяю, я долго думал над этим, особенно после выхода на пенсию. Потом я стал записывать свои мысли. Исписал 

несколько сот ученических тетрадей очень мелким и непонятным почерком, так что рам потом не мог разобраться. 

В, – Но ведь вы опубликовали несколько книг? 

И.Ч. – Да, и они есть в каждой библиотеке города; желающие могут ознакомиться. Я сам перечитываю их, исправляю и пишу новые. 

В. – А люди читают ваши книги? 

И.Ч. – Я об этом не знаю, но недавно один профессор прислал мне письмо, в котором написал, что мои книги интересно читать, 

особенно после напряжённой работы, и просил не прекращать выпускать их. 

На этом время передачи закончилось, ведущий поблагодарил гостя за интервью и попрощался со зрителями. Забавная передача. 

Однако все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Лженаука процветает в современном обществе: от целителей, 

излечивающих все и всех только общением с космосом, до физиков, биофизиков, философов, историков, ниспровергателей всех основ – 

и все это потоком хлынуло в СМИ. Видный популяризатор науки С.П. Капица объясняет всплеск лженауки на рубеже веков "быстрым 

переходом к информационному обществу, когда человек не успевает переварить чудовищно возросшие потоки информации". Что-то 

подобное было и на рубеже 19-20 веков. Какой-то всплеск интеллектуальной энергии человечества. Немаловажную роль в этом всплеске 

сыграла доступность публикации. Если раньше чтобы опубликовать какой-либо материал необходимо пройти массу рецензентов, чем 

порой пользовались "зажимщики нового", то теперь любой человек может свободно опубликовать свои труды – только плати. А в 

Интернете и платить не надо – размещай на самиздатовских сайтах все что желаешь. И люди размещают. Хорошо это или плохо для 

общества? Вроде бы хорошо: свобода творчества, свобода критики, нет "зажимщиков", лейся "поток мысли" – жизнь потом отсеет чепуху. 

Но, как оказалось, это не совсем так. Лженаука опасна для общества, т.к. она порождает "лжепрактику". Среди последних "открытий" т.н. 
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"квантовая генетика", "голографическое сознание", "прямое видение мозгом", "энтропийная психология", и т.д. и т.п. Поэтому в России и 

Украине при Академиях наук созданы специальные комиссии по борьбе с лженаукой. 

А вот конкретные примеры "лжепрактики". Захожу как-то на одну фирму, занимающуюся ремонтом бытовой электроники. Сдал в 

ремонт свой вышедший из строя ПАНАСОНИК и собрался было уходить, но тут на глаза попался рекламный листок, висящий на стене. 

Некая фирма разработала небольшое устройство на основе т.н., торсионных полей, которое защищает людей от вредной 

"информационной составляющей" электромагнитного излучения. Физикам известна дискуссия, развернувшаяся некогда по поводу т.н. 

торсионных полей. Большинством учёных эта теория (вернее, гипотеза) не была принята. Но гипотеза породила конкретный прибор, чудо 

века, которое, как заявили авторы, "одним умом – не понять!". (Так и написано). Для убедительности приложен рисунок, на котором 

маленький кружочек размером с обычную медаль, лежащий на столе перед оператором ЭВМ, заворачивает линии вредоносного 

излучения, исходящего из экрана монитора, Более того, этот чудо-прибор может служить "личным биоэнергодонором", т.е. защищает вас 

и лечит, если вы носите его в кармане. Стоила такая "таблетка" около 30 долларов, притом она не требовала от владельца никого 

обслуживания, никакого питания, никаких батареек для работы и служила вечно. Приборчик, если верить рекламе, запатентован, 

завоевал несколько призов на конкурсах изобретений и получил "международное признание" (?!). Но, несмотря на все это, на данной 

фирме, которая торговала чудом защиты, приборчик как бы признания не получил: в комнате для приёма посетителей, где находилось 

несколько включённых компьютеров и работающий телевизор, не лежало ни одной "таблетки” защиты. 

- А почему вы сами не пользуетесь этими приборами для защиты от излучения? – спросил я приёмщицу. Вопрос обескуражил её. 

Она долго соображала, что ей ответить, а потом вымолвила: 

- Почему не пользуемся? Мы пользуемся. Они лежат у нас на складе и этого достаточно для защиты! 

Комментарии излишни. 

Другая фирма рекламирует чудодейственный браслет, который стабилизирует кровяное давление при помощи встроенного чипа (т.е. 

микросхемы), кроме того, излечивает головные боли, головокружение, бессонницу.... Стоит такое чудо электроники 200 долларов, притом 

не требует никаких батареек и обслуживания – просто носите на руке и излечивайтесь. 

Кто-то предлагает компьютерную диагностику человека. При этом не надо никаких анализов, исследований, рентгенов, кардиограмм 

и прочих анахронизмов медицины. Вы просто зажимаете в ладони чудо-датчик, соединённый с компьютером, и весь ваш организм как на 

ладони у оператора-врача. Да, да, все органы: от сердца до суставов, от желёз до прямой кишки. Стоит такая "диагностика" 30 долларов и 

длится полчаса! Этим "кто-то" может быть и кандидат или даже доктор медицинских наук. На основе этой "диагностики" назначается 

лечение! Деньги, конечно, вперёд, а если лечение не помогло, то деньги не возвращаются! 

Ещё одна фирма предлагает чудодейственные пилюли, курс лечения которыми стоит... 400 долларов. Поистине, золотые пилюли! И 

покупают! Многие уже забыли про т.н. "кремлёвскую таблетку" конца восьмидесятых. Пилюля с заключённой в ней сложной электроникой, 

проходя по пищеварительному тракту человека, "находит" ненормальности и "излечивает" их. Таблетка не растворяется, поэтому можно 
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использовать несколько раз. Отмыл после стула – и глотай снова. А если сделал таблетке новую упаковку, то можно и перепродать (без 

смеха). Где нынче эта целительная пилюля? Собрала урожай с поля дураков и канула в Лету. 

Но какое, спрашивается, отношение лженаука и лжепрактика имеют к теннису. Как оказалось, и теннис не избежал этой участи. В 

теннисе тоже есть свои "открыватели", предлагающие "революционную технику", "технику 21 века, основанную на новых принципах". И 

это делается в тот период, когда за более чем двухсотлетнюю историю тенниса, техника игры уже настолько отшлифовалась, настолько 

оптимизировалась под биомеханическую систему человека, что революционные изменения, если и возможны, то только с открытием 

новых технологий для изготовления ракеток. И, тем не менее, не доказав преимущества своего метода на соревнованиях, не подготовив 

ни одного сколь-нибудь приличного игрока, такой "открыватель“ начинает рекламировать всеми доступными средствами свою 

“революционную" технику: печатать книги, размещать сайты в Интернете, надоедать письмами известным теннисным специалистам, 

выступать по телевидению. Так что актуальность известного лозунга: "люди – будьте бдительны!" значительно возросла в наше время. 

 

Части света 

Рядом со мной идут девятиклассник Лёня и пятиклассница Таня. Возвращаемся домой с тренировки. Ребята устали, идут молча. 

Чтобы подбодрить их, задаю вопрос: 

- Кто знает, что такое "части света"? 

Таня тут же отвечает: 

- Это: восток, запад, север, юг. 

Лёня смеётся. Потом объясняет: 

- Это не части света, а географические направления. Говорят же: "Войска наступают в западном направлении". Просто на Земле есть 

две "замечательные" точки, где земная ось пересекается с поверхностью земли, и эти точки названы Южным и Северным полюсами 

Земли. Соответственно, направления называются южным или северным, а перпендикулярное этим направлениям – восточное и 

западное. Восточное – там, где Солнце всходит, западное – где заходит. Вот и все. 

- А нам так в школе объясняли, – оправдывается Таня. 

- Ну а что же тогда является "частями света"? – обращаюсь я к Лене. 

- Это Европа, Азия, Америка, Австралия, Антарктида, – выпаливает он как заправский отличник. 

- А вот и нет, – возражаю отличнику. – Части света – это лампочка, люстра, выключатель... 

Лёня хохочет. Таня молчит. Вдруг она поднимает голову и провозглашает: 

- Это части электричества, а не света  

Лёня умирает со смеху. 
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- Значит, сейчас мы сядем в трамвай и будем частью электричества. И от нас будут исходить искры, – говорит он, показывая руками 

исходящие от него искры. Теперь смеётся Таня. 

- Никакие не искры, – говорит она, мы будем пассажирами. 

- Но ведь пассажиры тоже есть часть чего-то? – спрашиваю я. 

- Наверное, они часть городского транспорта, – провоцирует Лёня и смеётся. 

- Они являются частью жителей города, – возражает Таня. 

Дети забыли про усталость и весело обсуждали каверзную тему пока не вышли на своих остановках.  

 

Кризис школы 

Анекдот из Интернета. 

- Чем отличается педофил от педагога? 

- Тем, что он действительно любит детей. 

 

О чём речь? О педофилах? Нет. С ними всё ясно. В анекдоте в краткой и ясной форме отражено состояние нашей школы, где 

учительская нелюбовь учеников не такое уж и редкое явление, за что менторы получали обидные клички, а иногда даже были 

поколачиваемы своими учениками. 

У Тани, девочки десяти лет, скоро выпускной вечер. Она кончает начальную школу – три класса – и переходит сразу в пятый (по 

новой системе). Радости – хоть отбавляй. Мама, как и. обещала, купила за хорошие оценки новое платье на выпускной вечер, к которому 

ученики готовились всю зиму. Подготовили целый детский концерт: песни, пляски и даже маленький спектакль силами учеников. 

После выпускного вечера много разговоров с подружками, – рассказов о концерте; подарках. 

- Какая у тебя сама я большая радость в связи с окончанием начальной школы? – спрашивают Таню подруги по секции. 

- Ой, как я рада, что наконец-то избавлюсь от этой стервы.  

- А кто это? 

- Наша классная. 

- Чем же она тебе так насолила? 

- Не спрашивайте, девочки, в печёнке сидит её скрипучий голос, "задолбала" всех, особенно не любит тех, кто занимается спортом и 

пропускает занятия из-за соревнований. У нас один мальчик – футболист, ездил даже в Германию играть. Так она специально его 

позорила перед классом. Вызывает к доске и начинает задавать вопросы из того материала, что он пропустил, и если пацан не знает, то 

говорит так ехидно: "Ну что, футболист, хренов?" 
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Для красоты 

Мы часто говорим об ответственности родителей за своих детей, подразумевая, прежде всего, заботу об их здоровье. А здоровье 

определяется не только (и не столько) тёплой одеждой и сытостью, а многими факторами, и если уж говорить о еде, то культура питания, 

пожалуй, окажется на первом месте по степени влияния на здоровье ребёнка. Учитывая тот факт, что нынешнее поколение детей 

выросло в эпоху больших экологических катастроф, из-за чего отягощено различными хрониками и аллергиями, то культура питания для 

них приобретают особое значение. 

Одна моя ученица постоянно жаловалась на различные недомогания на тренировках: то боль в боку, то в желудке, то расстройство 

кишечника. Врачи определили у неё хронический холецистит и рекомендовали определённые ограничения в питании. Ей нельзя было 

есть жирное мясо, острые блюда, увлекаться сладостями; рекомендовалось употреблять больше овощей и фруктов. Однако девочка 

после тренировки регулярно покупала сладкую воду и шоколадки. Как-то раз, возвращаясь вместе после тренировки, я предложил ей 

отказаться от сладостей и купить что-то из фруктов. Девочка ответила, что фрукты у неё есть и дома, а вот шоколадок нет. Мы заспорили; 

я усомнился в наличии фруктов и ягод у неё дома, она же настаивала на том, что они есть. Решили зайти к ней для выяснения истины 

(наши дома были рядом). Заходим в шикарную кухню, в которой только что был сделан евроремонт. Всё обставлено современнейшими 

приборами: двухкамерный холодильник, белоснежная газовая плита, мойка – все импортное, новое. Посреди кухни круглый столик и 

несколько стульев с ажурными ножками в стиле барокко. Полное великолепие. Девочка открывает какую-то полку и указывает мне на 

одиноко лежащий там апельсин и два невзрачных яблока. Она права: фрукты в доме были. Надо заметить, что дело происходило в 

августе месяце, когда на рынке изобилие даров природы. Перевожу взгляд на стол. На нем как бы в насмешку, располагался огромный 

муляж, представлявший собой большое блюдо с горой фруктов: яблоки, груши, персики с абрикосами, сливы и поверх всего этого 

великолепия громадная кисть чёрного винограда. "А это что такое?” – спрашиваю девочку. "Это для красоты", – не моргнув глазом, 

отвечает она. 

 

Без названия и комментария 

- Том! 

Нет ответа. 

- Том! 

Нет ответа. 

Марк Твен 

- Серёжа! 

Нет ответа. 

- Серёжа! 
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Нет ответа. 

- Серёжа! 

Пустой школьный двор. Идут занятия. И только одна девочка с запрокинутой вверх головой стоит у здания школы, регулярно с 

секундной паузой выкрикивая это имя. 

- Серёжа! – зовёт девочка. Но никто не откликается на её возгласы... 

Вдруг из окна третьего этажа появляется белобрысая голова школьника и тут же исчезает. 

-Ну... Серёжа! – умоляюще вопит девчонка. Но Серёжа больше не появляется в окне. Идёт время. 

Возгласы девочки повторяются... 

Неожиданно из окна вылетает какой-то маленький белый предмет и падает на асфальт. Это сигарета. Девочка поднимает её и 

уходит со двора.  

Мужчины любят женщин, женщины любят детей, дети любят хомячков, хомячки никого не любят 

(Русское радио). 

Восьмилетняя Света – единственная дочь у молодых, преуспевающих родителей- бизнесменов. Папа очень любит Свету: одевает её 

как куколку, возит на тренировки в шикарном» авто, целует несколько раз перед уездом, а когда приезжает, обнимает дочку с поцелуями. 

- Света, наверное, тебя папа любит больше чем маму? – шутит одна из родительниц, впервые наблюдавшая эту сцену. 

- А я знаю об этом, и мама любит меня больше чем папу, – высказывается девочка. 

- Ну а ты кого больше любишь, папу? 

Света качает головой. 

- Маму? 

Опять качание головой. 

- Кого же, может бабушку или дедушку? 

- Не-а. 

- А кого же тогда? 

- Тасика. 

- А кто это? 

- Мой котик. 

 

Не обманешь – не проживёшь 

Детские соревнования, как правило, проходят без судей. Судить должны сами игроки. Могут ли правильно (и честно) судить 7-9-

летние дети? Конечно же нет. Поэтому возникают конфликты, нервные срывы, истерики, негативно отражающиеся на неокрепшей психике 
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детей. Так как же поступать родителям в таком разе? Во-первых, не заявлять детей на турниры до 10 лет, как это принято во всем 

цивилизованном мире. И, во-вторых, ни в коем разе не учить юного теннисиста жульничать в игре. Это принесёт ему больше вреда, чем 

пользы в дальнейшем. Однако в жизни приходится наблюдать совершенно другой подход и, порой, ужасные картины. 

На одном из турниров моей ученице, десятилетней Оле, попалась в соперники семилетняя девочка. Какая между ними возможна 

игра? Никакой. Счёт 6:0, 6:0. С кручеными ударами Оли семилетняя малышка не справлялась: мячи перепрыгивали через неё. Чтобы 

получить хоть какую-то пользу от этой игры, я предложил моей ученице потренировать удары навылет. Соперница подаёт снизу, очень 

слабо и близко к сетке, поэтому её мячи можно сразу "убивать", то есть бить в угол со всей силы, так чтобы противник не сумел даже 

дотянуться до мяча. Такие удары называют аппрочами (от английского approach, но мы их называем "зайчиками" – этот термин более 

понятен детям), они очень эффектны и эффективны, но требуют определённого навыка при исполнении. У юных теннисистов не всегда 

хватает исполнительского мастерства, и Оле представился прекрасный шанс потренировать "зайчики". Она его как могла использовала, 

но при этом интересно было понаблюдать за действиями семилетней теннисистки. Девочка даже не пыталась отбивать мячи, но зато она 

чётко их "судила". Порой мяч ещё не коснётся резинового покрытия корта, а она уже кричит "аут". Потрясающая реакция и видимость поля 

– как у линейного судьи. Иногда девочка "прихватывала" и мячи, коснувшиеся линии и, по правилам, не являющимися "аутами". В общем, 

кто-то из взрослых приложил немало усилий, чтобы вырастить из семилетней девчушки хорошего судью, вот только жаль, что телега 

была поставлена впереди лошади: играть-то девочка совсем не могла. 

Другому моему ученику – девятилетнему Стасику – на первом в его жизни турнира в первой игре, тоже достался семилетний игрок. 

Мальчишка выглядел настолько маленьким, что казался был ниже сетки. Первый сет Стас легко выиграл, хотя соперник и жульничал: все 

мячи, попадавшие на его стороне в линию, объявлял "аутами". Во втором сете мальчик коренным образом изменил тактику: теперь он 

просто объявлял все подачи Стаса "аутами". В таких условиях у игрока невозможно выиграть, счёт все время становился равным. Стасик, 

не приученный оспаривать мячи, начал беспокоиться и при счёте 4:4 обратился ко мне с просьбой объяснить, как же получается "аут", 

если он попадает в площадку. Пришлось попросить какого-то родителя, находившегося поблизости, посудить злополучную игру. После 

этого Стас быстро выиграл сет (6:4), и мы пошли с ним в судейскую относить мячи и зарегистрировать счёт матча. По дороге встречаем 

нашего семилетнего соперника, шедшего рядом с каким-то парнем. Я, пользуясь случаем, обратился к юному игроку, столь оригинально 

судившему: "Кто же тебя научил так судить?" Ответа не последовало, мальчик улыбнулся и опустил глаза. Как оказалось потом, рядом с 

ним шёл его тренер, который во время игры сидел на скамейке в пределах корта и управлял действиями своего подопечного. Наверняка 

это была его установка на такое судейство. Выходит, именно тренеры обучают своих подопечных жульничать. И обучают основательно. 

Иногда даже лучше, чем играть, тем самым закладывая жизненную установку в податливые детские души: не обманешь – не проживёшь. 

В самых младших возрастных категориях дети ещё не могут хорошо видеть линии площадки (особенно на стороне соперника), 

поэтому жульничество приносит определённые выгоды на корте. Если играют два игрока, причём один честно определяет "ауты" на своей 

стороне, а другой считает все мячи, попавшие на его стороне в линию, "аутами", то жуликоватый игрок получает определённое 
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преимущество в игре, которое равносильно гандикапу (форе) 15:0 в каждом гейме. Конечно же, если честный игрок играет значительно 

лучше нечестного, то ему не страшна эта жульническая фора. Ну а если игроки близки по классу? 

Иногда можно наблюдать такие картины. Тренер (или родитель) честного игрока, видя нечестное судейство соперника, 

останавливает игру и просит главного судью назначить рефери на матч. Однако родители нечестного игрока бурно возражают. "Не 

мешайте детям играть, они сами разберутся между собой", – вот обычные их аргументы. Но как могут "разобраться" между собой дети, 

один из которых обучен жульничеству, а второй этому не обучен и честно судит все мячи? Никак. Просто нечестный будет продолжать 

более изощрённо обманывать честного. Поэтому опекунам нечестного выгодно чтобы их игрок играл без судьи, и они рьяно, иногда даже 

с угрозами, за это борются. 

По моим наблюдениям в самой младшей возрастной категории в той или иной мере жульничают до 80% игроков. В старших 

возрастных категориях честные игроки уже сами способны бороться с нечестным судейством соперников. Приобретается опыт, игроки 

начинают хорошо видеть площадку, они теперь хорошо знают правила игры и правила поведения на соревнованиях. Поэтому 

жульничество не приносит плодов и постепенно исчезает, но не исчезают люди, душу которых в детском возрасте испортили взрослые. 

Они продолжают жить, но теперь их нечестность проявляется в отношениях с близкими (прежде всего родителями), учителями, 

товарищами. Об одном такой "душе" хочется рассказать. 

Мальчик, привыкший обманывать соперников, не снискал теннисных лавров, постепенно перешёл в середнячки, но всё же 

продолжал тренироваться, т.к. папа- бизнесмен надеялся теннисом отвлечь подростка от разрушительного влияния улицы. Подросток 

участвовал во всех городских турнирах, правда, продвигался там не далее третьего круга. Однако отцу он врал, что играет дальше, т.к. 

при этом не надо было идти в школу, и мальчик гулял в своё удовольствие. Мама мальчика в это время была занята младшим ребёнком и 

не могла контролировать старшего. Однако, рано или поздно ложь должна была обнаружиться и обнаружилась она при весьма печальных 

обстоятельствах. Мальчика задержали милиционеры в пригороде при покупке наркотиков у оптовика. Оказывается, он занимался 

распространением "травки” среди школьников, делая на этом свой маленький бизнес. Сообщили отцу. Он удивился, ведь сын должен в 

этот день играть матч. Как оказалось, подросток уже давно вылетел из сетки, но врал, что продолжает участвовать в турнире. Отцу, 

достаточно успешному бизнесмену, пришлось порядком потратиться, чтобы дело замяли. Не известно, какие выводы сделал родитель из 

этого прискорбного события, но, как мне кажется, вывод о том, что сын способен к бизнесу, был доминирующим. Не удивительно поэтому, 

что в семнадцать лет парня опять поймали с наркотиками и теперь уже посадили на два года в тюрьму. 

Каким человеком выйдет он оттуда? Будет ли в безопасности сам отец, его шикарная дача, его капитал, его семья после прибытия в 

дом созревшего на нарах сына и получившего там соответствующее "образование"? Не разумней было бы отцу потратить хотя бы часть 

своего капитала на правильное воспитание ребёнка в детские годы. Нанять, в конце концов, гувернанта, чтобы ребёнок ни на минуту не 

отлучался от воспитательного процесса. С такими-то деньгами и, учитывая бедственное положение педагогов в СНГ, можно было и 

второго Жуковского найти для сына. 
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Детские высказывания 

1. Даша (7 лет). 

"Я сегодня не в юморе". (То есть не в духе). 

2. Яна (9 лет), почему ты, когда играешь на счёт, играешь хуже? 

- Потому что я покрываюсь трусцой, когда играю на счёт. 

3. Серёжа (7 лет) с третьей полки вагона: "Ой, тут перлы летят!" (пух от подушек). 

4. Он же про озеро Мойнаки в Евпатории. 

"Озеро такое мелкое, что заходишь в него – вода по колени, а дальше всё по ноги и по ноги". 

5. Шестилетняя девочка выполняет упражнение, которое называется "сковородка" и заключается в умении катать мячик по струнной 

поверхности ракетки (называется "испечь блины"). Упражнение у девчушки явно не выходит и, когда к ней подходит тренер, она с досадой 

жалуется: "У меня мячик не блинится". 

6. Интеллектуальное поколение. 

За кортом в озере лягушки устроили хоровод, Тренер, обращаясь к ученикам, шутит: "Каждый охотник желает знать, где сидит 

лягушка". "Где сидит фазан!"  – поправляют его... шестилетки. 

7. Девочка пяти лет пришла первый раз в бассейн. Тренер, увидев на ней "тряпочку" вокруг груди, спрашивает: "Что это у тебя 

такое?" 

- Это мой бугалтер, – отвечает девочка. 

8. Мальчик шести лет: 

- Не стучите так громко, у меня мячик с ракетки соскальзывает. 

9. У девочки плохи дела с гибкостью. Не может достать носков обуви при наклоне вперёд. Тренер спрашивает: 

- А твоя мама достаёт? 

- Достаёт, отвечает девочка, – даже ладонями до пола. Она же бывшая гимнастка. 

- Тогда ты в папу пошла, говорит тренер. – Он высокий с животом и, наверное, не дотянется даже до своих коленок. 

- Нет, я не в папу. Я же до коленок дотягиваюсь.  
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