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Предисловие
«Теннис Эля 8сех» - самая понятная из когда-либо написанных книг
о Национальной теннисной рейтинговой программе (NTRP) и о том,
как усовершенствовать свою игру по мере продвижения по шкале
NTRP. И новичок в теннисных соревнованиях, и тот, кто хочет побе
дить на городском или клубном чемпионате, найдут в книге описание
всех навыков и упражнений, необходимых для усовершенствования
игры.
Книга построена в соответствии с уровнями NTRP. Если вы игрок,
то для значительного развития вашей игры будет полезно ознакомить
ся, какими навыками необходимо овладеть и на вашем, и на следую
щем уровне. Если вы тренер, упражнения помогут в планировании
занятий, а комплексы упражнений помогут вашим игрокам прогрес
сировать.
NTRP дает всем игрокам возможность соревноваться на своем
уровне.Данная книга подскажет, как продолжить улучшать игру. Это
добавит еще больше прелести игре, которая.дает так много полезно
го: общение, творчество, соревнование, умственные головоломки, хо
рошую физическую форму.
NTRP продолжает расти и развиваться в теннисном сообществе.
Я призываю вас выяснить побольше о возможности участвовать в со
ревнованиях с игроками вашего уровня и найти те программы и ме
роприятия, которые будут способствовать вашему прогрессу.
Удачи и спортивных успехов на корте.
Дэвид Е. Шобель
Теннисная ассоциация США
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Введение
С появлением классификационной системы Национальной теннисной
рейтинговой программы {NTRP) и Теннисной ассоциации США
(USTA) теннисные турниры с 1990-х стали более интересными и бо
лее соревновательными. Будучи средним игроком, в начале 1980-х, к
примеру, вы бы считались игроком класса В, что является показате
лем игрока среднего уровня. В системе NTRP ваш уровень конкрети
зируется как 3.0 или 3.5, в зависимости от ваших навыков, и в сорев
нованиях вашими противниками могут быть только игроки того же
уровня. Так как в классификационной системе NTRP характеристи
ки игроков каждого уровня четко расписаны, слабые и сильные сто
роны легко определить и улучшить.
<<Теннис Эля Всех>> делает то, чего не делает ни одна другая кни
га. Она детально описывает разные уровни Лиги USTA и то, как до
стигнуть успеха и продвинуться на каждом уровне. Не важно, ка
ков ваш уровень на данный момент; участвуете вы в турнирах USTA
или нет, мы снабдим вас индивидуальными инструкциями по улуч
шению вашей игры. Мы использовали характеристики классифика
ционной системы NTRP и собственный многолетний тренерский
опыт, чтобы показать, как достичь успехов на своем уровне и про
двинуться настолько, чтобы перейти на следующий уровень: от лиги
2.5 до лиги 5.0. Взяв эту книгу, вы можете открыть главу для вашего
уровня и немедленно начать изучение вещей, способствующих ус
пеху. Вам не придется перерабатывать преждевременную информа
цию или информацию, неприменимую к вашей ситуации. А когда вы
будете переведены на следующий уровень, открывайте следующую
главу и продолжайте добиваться успеха! Используя эту книгу, вы
начнете лучше понимать свою игру и игру своих противников. Это
понимание сделает вас более информированным, более классным
игроком в теннис.
Если вы тренер, вы можете использовать книгу для расширения
знания об уровнях NTRP и USTA, а знание упражнений можно при
менить во время обучения игроков.
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«Теннис для всех>> представит вам.новую информацию, которая
поможет обучать начинающих игроков.
Для игроков: книга написана так, чтобы точно соответствовать ва
шему продвижению по уровням: удар за ударом, комбинация за ком
бинацией, стратегия за стратегией, упражнение за упражнением. 'Мы
покажем, как исправить наиболее распространенные ошибки во вре
мя исполнения ударов. Мы дадим нужные стратегии для использова
н·ия против основных комбинаций. Мы расскажем, как и когда играть
в защите и в нападении для каждой ситуации. Мы покажем, как и когда
нужно менять стратегию, основанную на границах ваших возможно
стей.
Мы также покажем вам упражнения на закрепление материала,
так что приобретенные навыки будут проявляться автоматически,
давая возможность контролировать общий ход матча, а не каждый
отдельный удар. И все это написано специально для вашего уровня
игры и объясняется в понятных терминах!
Как часто вы начинали матч без индивидуального плана игры? Как
часто вы спрашивали себя: <<Что мне нужно было делать в данной си
туации?>> Как часто вы говорили себе: <<Я знаю, что могу играть не
хуже игроков следующего, более высокого уровня?>> Правда в том,
что вы действительно можете добиться успеха на вашем и более вы
соких уровнях, но вам требуется руководящая помощь в оттачивании
вашей стратегии и в выборе лучшего продолжения из множества ком
бинаций и ударов.
Мы знаем, что это так, потому что в течение многих лет были сви
детелями этого в нашей повседневной жизни профессиональных тре
неров. В наши обязанности входит оценивать по рейтингу NTRP, ос
нованному на характеристиках классификационной системы NTRP,
мужчин и женщин, которых никогда не видели в теннисной игре. До
полнительно мы рассматриваем апелляции, поданные во время тур
нира, если игрока считают слишком сильным или слишком слабым
для определенного уровня. Мы работаем с командами или тренируем
команды любого уровня Лиги USTA, направляя их и на местные, и на
региональные соревнования. Все это подтверждает наши доверие и
приверженность Лиге USTA.
«Теннис для всех» помогает понять игру на вашем уровне так,
чтобы вы усвоили все ее сложности. Она помогает извлечь выгоду из
ваших сильных сторон и исправить недостатки ударов и стратегии.
Книга показывает, что требуется для перехода на следующий уро
вень и далее.
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В Соединенных Штатах каждую неделю. проводятся тысячи соревнова
ний по теннису. На каждом соревновании игроки с одинаковыми харак
теристиками группируются: разделение идет по возрасту, по команде, по
филиалам клуба, игровым способностям и так далее. Из всех вышепере
численных критериев разделения по группам самый справедливый - кри
терий игровых способностей. В рамках этого критерия для определения
рейтинга игроков используются десятки классификационных систем.
Традиционные методы классификации используют для обозначения бук
ву или название каждого уровня, такие как А, В, С или начальный, про
двинутый начальный, средний. Такие классификационные системы отве
чают поставленной задаче - объединению в группу игроков одного уров
ня, но они размыты и субъективны. В связи с этим Теннисная ассоциация
США (USTA) вместе с Ассоциацией профессионального тенниса США
(USPTA) и Международной ассоциацией здоровья и теннисных спортив
ных клубов (IHRSA) приняли новую, более объективную систему, назван
ную Национальной теннисной рейтинговой системой (NTRP), которую
можно использовать повсеместно для унификации классификации игро
ков по всем Соединенным Штатам.
Классификационная система NTRP уникальна тем, что письменно
определяет игровые характеристики для каждого уровня. Для начала
игрок, желающий определить общий рейтинг по этой системе, должен
пойти в верификационную клинику NTRP, которой руководят местные
утвержденные верификаторы - обычно это лицензированные USPTA или
реестром профессиональных теннисистов США (USPTR) профессиональ
ные теннисисты. Как только вы определяете свой рейтинг и начинаете
играть в лиге USTA, ваши результаты заносятся в компьютерную про
грамму, которая объективно сравнивает ваши п.обеды и поражения с ре
зультатами игроков вашего уровня, чтобы определить ваш рейтинг. Раз
граничивая игровые характеристики и объективно давая рейтинг игро
ков, классификационная система NTRP определяет рейтинг более точно,
что способствует лучшим, более интересным соревнованиям. Как резуль
тат - возрождение интереса к турнирам и соревнованиям лиги.
Санкционированные USTA турниры для взрослых традиционно про
водились по году рождения; однако многие игроки с большой неохотой
участвовали в них, опасаясь быть разгромленными заведомо более силь
ными игроками. В результате все больше и больше турниров используют
для определения результатов классификационную систему NTRP. К при
меру, до 1990 года все подразделения официальных государственных тур
ниров Луизиа�ы формировались по возрастным категориям. В 1997 году
12 из 38 официальных государственных турниров среди взрослых провели
деление по системе NTRP, и с каждым годом использование классифика
ционной системы NTRP увеличивается. Эти турниры дают игрокам, кото
рые при возрастном делении вылетели бы с первого же тура, те же шансы
участия в турнире, что и другим. Вообразите, что значит выйти в полуфи
нал или даже финал турнира! Более того, многие штаты устанавливают
официальный NТRР-рейтинг игроков штата. К примеру, в штате Колораwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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до устанавливается официальный рейтинг для игроков с 2.5 до 5.0 уровней
в одиночной, парной игре и в игре смешанных пар. Это дает дополнитель
ный стимул и награду участникам. Представьте, какое удовлетворение вы
можете получить от признания лучшим игроком штата на уровне 3.0 или
3.5! Теперь большинство этих возможностей доступны благодаря тому, что
новые турниры NTRP дают вам шанс соревноваться на равных.
Созданная в 1981 году при USTA, Лига USTA к 1996 году насчитывала
более 250 ООО участников. Вот перечень причин столь бурного роста.
1. В ней используется только NТRР-классификационная система, что
обеспечивает соревнование на равных для всех участников. Так что
в любой день вы можете победить своего соперника.
2. В ней проводятся соревнования для уровней от 2.5 до 5.0. Это хо
роший стимул для улучшения вашей игры, потому что можно под
няться на более высокую ступень. Представьте, какое удовлетво
рение вы получите, улучшив игру до продвижения на следующий
уровень при объективной оценке!
3. В ней проводятся соревнования штата, региона и национальные
соревнования. Они будут стимулом для достижения достойного
результата. Вообразите, каково это - стать официальным нацио
нальным чемпионом USTA.
4. В ней все условия для встречи с другими игроками. Встречаясь в
команде, вы можете найти партнера по игре или друга. А мы все
знаем, что и тех, и других не бывает слишком много!
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Мы разделили <<Теннис Эл.я 8сех>> на главы, покрывающие каждый из
уровней, признаваемых Лигой USTA, начиная с начальной стадии разви
тия вашей игры, уровня 2.5, и заканчивая самой высокой ступенью, уров
нем 5.0. В каждой главе четыре части: <<Руководящие указания NTRP »,
«Цели и задачи», <<Ключи к успеху» и «Практические упражнения». Эти
разделы снабдят вас необходимой информацией и инструкциями, отно
сящимися непосредственно к вашей ситуации.
В разделе <<Руководящие указания NTRP>► мы (с помощью USTA) по
можем вам определить свой уровень и игровые характеристики, относя
щиеся к этому уровню. Мы дадим вам общее представление о том, что вы
можете и чего не можете, чего следует ожидать от равных соперников, и
что вас ждет впереди.
В разделе <<Цели и задачи>► мы покажем, какими ударами и навыками
вам нужно будет овладеть, чтобы улучшить игру. Часть задач применима
к вашему уровню на данный момент, остальные (с которыми гораздо труд
нее справиться) относятся к следующему уровню, но этими ударами и
навыками нужно начать овладевать уже сейчас. Мы объясним, как и за
чем нужно овладевать каждым ударом или навыком, снабдим вас стан
дартными блоками для улучшения игры, и сделаем обзор всего, что от
вас будет требоваться на следующем уровне.
В разделе <<Ключи к успеху>► мы покажем основные удары и навыки,
объясним стратегии для одиночной и парной игры, которые необходимо
знать для достижения успеха на вашем уровне. Мы объясним, как бить
по мячу, где стоять и почему следует бить по мячу и стоять именно там, а
не в другом месте. Таким образом, мы устанавливаем правила, которые
составляют стандартные блоки стратегий, используемых на более высо
ких уровнях. На каждом последующем уровне мы что-то добавляем к уже
усвоенному базису.
Каждая часть заканчивается двумя наборами упражнений (один для
индивидуалов, другой для пар) на разучивание ударов и стратегий, при
веденных в разделах <<Цели и задачи>► и <<Ключи к успеху>►• Эти упражне
ния помогут вам прочно усвоить навыки и знания, необходимые для ус
пеха, чтобы вы легко применяли их во время матча и вам не пришлось бы
ничего выдумывать в пылу сражения.
Дополнительно каждая часть включает раздел <<Короткие советы>►,
в котором перечисляются ошибки, обычные для вашего уровня, и воз
можные методы их исправления. В разделе даются краткие ответы на воз
никающие вопросы, так что с ними можно ознакомиться непосредствен
но во время матчей или тренировок.
Во время чтения «Тенниса Эля 8сех» захватите уровень, предшеству
ющий вашему и последующий, чтобы понять естественный ход прогрес
са в обучении теннису и увидеть, где вы были и куда движетесь. Вы буде
те точно знать, что от вас требуется на каждом уровне и что нужно сде
лать для улучшения результатов игры и для продвижения на следующий
уровень!
Удачи и хорошего •тенниса!
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Контрольные руководящие принципы для иг
рока уровня 2.5, определенные в путеводи
теле NTRP, следующие:
Удар с отскока - эффективность ваших ударов спра
ва повышается, и вы готовы к ударам умеренной силы.
Кроме того, из-за возникающих у вас проблем с хваткой ракетки и подготовкой ударов слева вы часто заме
няете их ударами справа.
Подача - при подаче мяча вы стараетесь делать рациональное ударное движение, но возникают проблемы с правильным
подбрасыванием мяча. Вы вводите мяч в игру с медленной ско
ростью.
Удары с лета - вы неуверенно играете у сетки, особенно уда
ры под левую руку, и часто используете для ударов с лета слева
поверхность ракетки, предназначенную для ударов справа.
Специальные удары - вы стараетесь делать свечи, но еще не
достаточно контролируете удар. Когда отбиваете свечу, то при
нимаете мяч над головой.
Обычно вы можете поддерживать обмен ударами при ведении
игры в медленном темпе, но вы еще плохо перемещаетесь по
площадке. Это nрепятствует возможности играть стабильно,
потому что вы не успеваете тщательно подготовиться к нанесе
нию ударов с отскока. В парной игре вы обычно во время ро
зыгрыша очка остаетесь в исходной расстановке, при которой
один игрок располагается у сетки, а другой у задней линии.

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

УРОВЕНЬ 2,5

ЦЕЛИ
Цели и задачи у игрока уровня 2.5 фундаментальные. Чтобы добить
ся успеха на вашем уровне и, как следствие, продвинуться на уровень
3.0, нужно выполнить пять заданий. Вы должны развивать технич
ность и направленность удара, научиться защитной свече и тому, как
отбивать высокие мячи, а также научиться правильной расстановке.

Развивайте стабиnьность ударов
по отскочившему мячу
Развивайте стабильность ударов по отскочившему мячу - они лежат
в основе вашей игры и являются составной частью игры на всех ос
тальных уровнях. Стабильность - это ваша способность сохранять
мяч в игре. Однако прежде чем мы начнем, позвольте уточнить: для
игроков уровней 2.5-3.5 и, с большой вероятностью, для игроков
уровня 4.0 динамичность и стабильность не являются синонимами.
Если игроки этих уровней научатся делать стабильные динамичные
удары, они перейдут на более высокую ступень. Только взгляните на
руководящие указания для игроков уровней 4.0-4.5, и вы поймете,
что они могут играть на более высоком уровне, так как в состоянии
вести игру в быстром темпе. Поэтому, будучи игроками уровня 2.5,
отработайте стабильность удара раньше, чем начнете увеличивать
скорость мяча. Мы предлагаем ударять по мячу в удобном для вас
силовом диапазоне, то есть с такой силой, чтобы все мячи оставались
в игре. Вы вряд ли найдете игроков более высоких уровней без ста
бильных ударов с отскока, потому что основы нужно отрабатывать с
самого начала.

Учитесь наnравnять мяч
Направленность (точность) удара означает, что вы можете попасть
мячом туда, куда намереваетесь. Опять же, сила здесь не главное. Ваша
способность перемещать мяч по корту в одиночной игре и держать
его подальше от стоящего у сетки игрока в парной игре гораздо важ
нее попытки задавить оппонента силой. И хотя вы можете победить в
большинстве матчей на уровне 2.5 благодаря силе и выносливости,
пора начинать учиться контролировать и направлять мяч, пока вы еще
играете на этом уровне. Если вы не научитесь направлять мяч на уров
не 2.5, вы не станете этого делаТJ;, на более высоком уровне. Если на
учитесь, то ваша игра сразу превысит уровень 2.5. Ваше умение на
правлять мяч дает вам преимущество в игре против игрока уровня 2.5
и сильно приближает вас к уровню 3.0.
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Учитесь выпопнять защитную свечу,
наносить и отбивать высокие удары

/

Учитывая, что свечи тесно связаны с выполнением и приемом высо
ких ударов, рассмотрим их в одном разделе.

Свеча, используемая для игры в защите
Мы начнем со свечи, используемой для игры в защите. Выполняя ее,
вы стремитесь направить мяч далеко на заднюю линию. Для выполне
ния удара нужно, чтобы мяч оказался перед вами, тогда вы сможете
контролировать высоту и дальность полета мяча. Вы контролируете
мяч, давая ему удариться о ракетку на высоте ниже уровня плеч, и
наносите удар. Если ударить по мячу на уровне выше плеч, вы не смо
жете сделать стабильный удар (см. рис. l.la, Ь). Обратите внимание,
что не всегда удается получить перед собой мяч для защитной свечи,
так как часто приходится наносить удар с ходу. Тем не менее это
хорошая точка отсчета для начала учебы.

а
Рисунок 1. 1 а. (а) Игрок делает свечу, нанося удар по мячу, находящемуся
на высоте ниже уровня плеч (правильная форма).
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Рисунок 1. 1 Ь. (Ь) Игрок делает свечу, нанося удар по мячу, находящемуся
на высоте выше уровня плеч (неправильная форма).

Вторая фаза защитной свечи включает координацию двух элемен
тов: воздействие на траекторию мяча угла наклона ракетки и угла
ударного движения. Чтобы научиться делать хорошие свечи, вы дол
жны понять, как угол наклона рабочей поверхности ракетки влияет
на траекторию полета мяча. При неизменном угле ударного движе
ния вверх чем больше вы откроете ракетку, тем выше и короче будет
ваша свеча (см. рис. 1.2а). Наоборот, чем больше вы закроете ракет
ку, тем свеча будет ниже и длиннее (см. рис. 1.2Ь). Мы рекомендуем
начать с угла 45 градусов.
Если вы держите струнную поверхность ракетки под углом 45 гра
дусов, можно поэкспериментировать с углом своего ударного движе
ния, то есть со вторым элементом удара защитной свечи. По влиянию
на траекторию полета мяча угол наклона вверх ударного движения
ракетки и угол наклона струнной поверхности ракетки очень похожи.
Если вы ударите снизу вверх по мячу, свеча полетит высоко и призем
лится недалеко (см. рис. 1.За). И наоборот, если вы ударите по мячу
прямо, ваша свеча полетит ниже и приземлится дальше на корте (см.
рис. 1.ЗЬ). Поэтому, чтобы откорректировать короткие свечи, повер
ните ракетку ударной поверхностью на 45 градусов и выполняйте удар
ное движение больше <<на мяч>>. Чтобы откорректировать свечи, уле
тающие далеко, оставьте предыдущий угол наклона ракетки в 45 гра
дусов и делайте ударное движение снизу вверх более вертикальным.
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Рисунок 1.2а, Ь. (а) Теннисист ударяет по мячу открытой ракеткой, направ
ляя свечу вверх. (Ь) Теннисист ударяет по мячу более закрытой ракеткой, от
правляя свечу по более низкой траектории, не меняя угол наклона струнной
поверхности ракетки.
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Рисунок 1.За, Ь. (а) Теннисист ударяет снизу вверх для увеличения высоты
полета мяча. (Ь) Теннисист направляет ударное движение на мяч при посто
янном угле наклона поверхности ракетки в 45 градусов для увеличения даль
ности полета мяча.
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Совет: держите ударную поверхнрсть ракетки под одним углом,
чтобы беспокоиться только об угле замаха, а не об обеих перемен
ных - вертикальном замахе и угле наклона поверхности ракетки.
Завершающая фаза защитной свечи - завершение удара. Мно
гие начинающие игроки боятся выбить мяч за пределы площадки,
поэтому они делают короткое завершение удара, не давая мячу шан
са улететь далеко (см. рис. 1.4, а-с). Чтобы сообщить мячу доста
точную скорость для дальнего приземления, следует выполнить
длинное завершение удара (см. рис. 1.5, а-с). Совет: для заверше
ния удара нужно сохранять скорость с начала до конца удара. Это
позволяет держать больше свечей в игре и лучше контролировать
дальность и направление полета мяча. Отработка защитной свечи
займет какое-то время, но если вы поэкспериментируете с ее тремя
фазами, то вскоре определите тот диапазон, в котором вы эффек
тивно используете свечу.

а
Рисунок 1.4, а-с. Короткое, обрезанное завершающее движение при вы

полнении свечи.
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Рисунок 1.5, а-с. Длинное, ровное завершающее движение при выполне

нии свечи.

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

УРОВЕНЬ 2.5

с

Учимся выполнять и отбивать высокие удары
Как и в случае выполнения свечей, направление противнику высоких
ударов и отбивание высоких мячей ваших противников требуют ак
тивной работы ног. Вы должны убедиться, что мяч находится перед
вами, иначе у вас не будет шанса сделать хороший замах или контро
лировать мяч. Когда вы отбиваете высокий мяч, отступите достаточ
но далеко назад, чтобы дать мячу упасть ниже уровня плеч, прежде
чем вы ударите по нему- так же вы отбиваете свечу. Если вы это
сделаете, то сможете выполнить ваш обычный удар с отскока - это
наиболее удобный и подходящий удар. Не бейте по мячу выше уров
ня плеч, если только это не остается единственной возможностью,
потому что вы при этом теряется точность и динамичность удара (см.
рис. l.lb). Так же, когда отбиваете высокий мяч, держите при ударе
поверхность ракетки под тем же углом, что и для удара с отскока, но
замахивайтесь снизу вверх под более острым углом (см. рис.1.6). Тогда
мяч полетит по дуге высоко над сеткой и далеко в глубь площадки,
над головой вашего противника. Если вы сможете отработать этот
удар, у вас в руках будет очень эффективное для уровня 2.5 оружие.
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Рисунок 1.6. Удар снизу-вверх для высокого ответного удара с направлени
ем струнной поверхности к сетке.

Основные исход�ные nоnожения
д.,1я од�иночной и nарной иrры
Правильный выбор позиции - где стоять на корте перед началом
розыгрыша очка и как перемещаться по корту во время розыгрыша дает вам максимальный шанс на успех. Хотя определение касается и
стартовой позиции, и движения во время удара, в этой части мы кос
немся только стартовой позиции. (Перемещение по корту рассмат
ривается в части <<Ключи к успеху>> как составляющая стратегии.) Так
как любой розыгрыш мяча начинается с подачи и ее приема, мы рас
смотрим в первую очередь выбор позиции для этих двух аспектов.

Стартовая позиция для теннисистов в одиночной игре
Для подачи и в одиночной игре встаньте чуть сбоку от центральной
отметки (игрок А, рис. 1.7). Это позволит вам немедленно после по
дачи оказаться на середине поля, а это правильная позиция для обме
на ударами с задней линии. После подачи не передвигайтесь на <<ни
чейную» территорию, как делают большинство игроков уровня 2.5,
потому что при этом у вас не останется достаточно времени, чтобы
отреагировать на ответный удар противника и, возможно, вам при
дется отбивать сложный мяч у самых ног (см. рис 1.7). Наоборот,
встаньте чуть позади задней линии, это даст вам достаточно времени
на реагирование и повышает шансы на получение более легкого мяча.
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Рисунок 1. 7. Исходное положение для подачи для игрока А; исходное поло
жение для приема подачи для игрока В. Темный участок - «ничейная» тер
ритория.

При приеме подачи встаньте достаточно далеко на площадке, что
бы мяч оставался перед вами. Хорошая стартовая позиция для при
ема подачи - расположение около линии подачи, если подачи про
тивника короткие и слабые, или расположение около задней линии
при длинных и динамичных подачах противника.Такая стартовая по
зиция позволяет контролировать мяч, потому что <<точка контакта>>
с мячом оказывается перед вашим корпусом. В дальнейшем это при
годится на более высоких уровнях, когда вы будете использовать шаг
по направлению к мячу для увеличения силы удара за счет веса свое
го тела. Также встаньте примерно в 30 см от боковой линии для оди
ночной игры внутри корта (игрок В на рис. 1.7), что позволит одина
ково хорошо отбивать мячи и слева, и справа. Это основные базовые
положения для одиночной игры, они очень важны, потому что явля
ются необходимыми составными частями для продвижения вверх по
классификационной шкале NTRP.

Стартовая позиция для теннисистов в парной игре
Стартовая позиция для подачи в парной игре отличается от старто
вой позиции для подачи в одиночной игре, так как преследуются раз
ные цели. В парной игре вы отвечаете за свою половину поля, с кото
рой подаете; поэтому вы стоите между центральной отметкой и бо
ковой линией для парной игры (см.рис. 1.8, игрок А).Вы встаете после
подачи в середину вашей половины корта, что увеличивает возмож
ность прикрывать то поле, за которое отвечаете.
Когда ваш партнер подает, начните с расстояния чуть меньше мет
ра от сетки в квадрате подачи на другой половине площадки (игрок В
на рис. 1.8). Это расстояние ближе, чем мы рекомендуем для более
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Рисунок 1.8. Расстановка теннисистов для парной игры.

высоких уровней, но на уровне 2.5 удары с лета являются слабым ме
стом теннисистов.
Расположение в метре от сетки облегчает удары с лета, потому
что для сохранения мяча в игре вам остается только подставить струн
ную поверхность ракетки под удар.
При приеме подачи в парной игре встаньте достаточно далеко в глубь
площадки, чтобы мяч оставался перед вами. Причины те же, что и в
одиночной игре: чтобы контролировать мяч и суметь подготовиться к
выполнению более сильного удара. Встаньте на боковую линию для
одиночной игры на расстоянии 30 см от задней линии (и�.рок С, рис.
1.8), это позволит одинаково хорошо отбивать удары и слева, и справа,
как и в случае с подающим в одиночной игре (игрок А, рис. 1.7).
Если вы партнер отбивающего игрока, встаньте на середину ли
нии подачи на вашей половине поля (игрок D на рис. 1.8). Такая пози
ция поможет выполнить две вещи. Во-первых, если ваш партнер (иг
рок С) отбивает к противнику у сетки (игрок В), вы отсекаете угол
обстрела для игрока В и получаете шанс отбить его удар (игрок D на
рис. 1.9). Во-вторых, вы лучше сконцентрируетесь для подачи. Если
вы будете придерживаться этих базовых стартовых позиций, у вас
будет больше шансов на успех.

кnючи к УСПЕХУ
Ключи к успеху на уровне 2.5 состоят из трех частей. Вы должны хоро
шо отработать постановку рациональных движений при выполнении
удара с отскока и подачи; научиться бить по мячу с доступным вам уров
нем силы; изучить основные стратегии для одиночной и парной игры.
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Игрок D отсекает возможные углы удара игрока В.

Отра&атwваiте nрави.n11ну1О технику
уааров с отскока
Мы попытаемся дать вам информацию для размышления, чтобы вы
больше узнали о правильной технике выполнения ударов и смогли
сами себя корректировать. Если у вас это получится, вы будете лучше
играть матчи, потому что сможете сами проанализировать свои ошиб
ки и, соответственно, исправлять их во время игры.
В первую очередь обратим внимание на работу ног. Работа ног это регулировка вашего положения при подходе к каждому мячу.
Обычно на первых тренировках тренер каждый раз посылает мяч
непосредственно на начинающего игрока, и новичок радуется свое
му относительному успеху. Однако если мяч летит в сторону, у но
вичка обычно начинаются проблемы, потому что он не знает, как
правильно подготовиться к отбиванию мяча и где его лучше отби
вать. При выполнении удара с отскока правильная точка контакта
должна быть перед вашей согнутой ногой и слегка в стороне от ва
шего корпуса (чтобы дать вашей руке или рукам простор для разма
ха), на высоте между коленом и грудной клеткой (см. рис. 1.10). Сле
довательно, цель работы ног - переместиться таким образом, что
бы любой мяч оказывался в зоне удара. Все время помните три
простые вещи:
1. Делайте пружинистые движения ногами, это дает хороший старт
к мячу.
2. Сперва сделайте длинный шаг, чтобы мяч оказался в пределах
досягаемости, но как только вы к нему приблизились, делайте
короткие, быстрые шажки и согните ноги в коленях. Так вы смо
жете удерживать равновесие.
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Рисунок 1. 1 О. Теннисистка отбивает мяч в зоне удара.

3. Пусть мяч находится перед вами, тогда у вас всегда будет шанс
правильно его отбить. К примеру, если мяч летит в трех метрах
над сеткой и должен приземлиться на задней линии, он отско
чит дальше, чем более низкий мяч, летящий с такой же скорос
тью. Поэтому нужно отбежать быстрее и дальше, чтобы он ока
зался перед вами. Это чрезвычайно важно, потому что правиль
но отбить мяч, двигаясь вперед, проще, чем двигаясь назад. Когда
вы делаете движение вперед, то вы вкладываете в удар вес ва
шего тела. И наоборот, если вы пытаетесь отбить мяч в направ
лении, противоположном движению вашего тела, то вес тела
мешает удару (см. рис. 1.11).
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Рисунок 1.11. Теннисистка выполняет удар с отскока далеко от отставлен

ной назад ноги.

Если вы успешно выполняете эти три пункта, то вы можете ста
бильно направлять мяч в корт и повышать силу ударов по отскочив
шему мячу.
Во второй части мы обращаемся к методу коротких советов, кото
рые игрок может использовать для самостоятельного анализа и ис
правления неправильных ударов. Мы начнем с рассмотрения типич
ных для уровня 2.5 ошибок при выполнении ударов с отскока.

Краткие советы

Ошибки при выполнении удара с отскока.
О Проблема - Мяч попадает в сетку.
О Решение - Скорее всего, ваше ударное движение направлено прямо
на мяч. Чтобы исправить ситуацию, начинайте ударное движение впе
ред ниже уровня мяча. Для этого или замахивайтесь ракеткой из более
низкого положения, или сильнее согните колени (см. рис. 1.12). Тогда вы
будете ударять по мячу снизу, и он полетит вверх и над сеткой.
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Рисунок 1. 12. Теннисистка, отводящая ракетку для выполнения удара с от
скока под мяч, находясь в оптимальном исходном положении с согнутыми
коленями.

О Проблема - Мяч летит слишком далеко.
О Решение 1 - Скорее всего, вы ударяете слишком открытой ракет
кой (развернутой вверх) (см.рис. 1.13а). В таком случае оставьте ваше
ударное движение неизменным, но слегка закройте рабочую поверх
ность ракетки (см. рис. 1.13Ь). Если вы выполнили указания, но мяч
все равно улетает в аут, закройте поверхность ракетки сильнее и по
пробуйте еще раз. Этот совет поможет снизить траекторию полета и
мяч будет более стабильно попадать в площадку.
О Решение 2 - Если вы закрыли поверхность ракетки и не делаете
слишком широкое ударное движение, значит, скорее всего, в момент
удара вы сгибаете руку в запястье. Поэтому вы ударяете слишком
сильно и теряете контроль над мячом. В этом случае при нанесении
удара закрепите кисть. Так вы сможете разнообразить ваши удары и
выполнять более стабильные удары с отскока.
О Проблема - У вас возникают трудности, когда вы направляете мяч.
О Решение - Скорее всего, вы не выстраиваете тело в направлении
цели. В таком случае разверните плечи и бедра параллельно требуе
·мой траектории движения мяча. К примеру, если вы играете правой
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Рисунок 1.1 З, а-Ь. (а) Теннисист, делающий удар по отскочившему мячу
открытой ракеткой. (Ь) Теннисист, делающий удар по отскочившему мячу ме
нее открытой ракеткой (более закрытой).
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Рисунок 1. 14. Теннисист, выстраивающий тело в направлении цели для вы
полнения удара по отскочившему мячу.

рукой и хотите выполнить прямой удар справа вдоль боковой линии,
разверните левое плечо и левое бедро на цель и делайте удар в том
направлении (см. рис. 1.14). Это хорошая точка отсчета для начала
изучения направленного удара.

О Проблема - Когда вы пытаетесь послать мяч к задней линии, он
улетает за пределы площадки.
О Решение 1 - Проверьте вашу точку контакта с мячом, потому что,
возможно, вы слищком поздно бьете по мячу. Если причина именно в
этом, отбивайте мяч раньше (см. рис. 1.15). Это поможет вам бить бо
лее точно.
О Решение 2 - Если вы ударяете по мячу достаточно рано, возмож

но, вы целитесь слишком близко к линии. Для того чтобы это испра
вить, следует целиться примерно на 90 см в глубину корта от задней
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Рисунок 1. 15. Теннисист, выполняющий удар с отскока в удобной точке пе
ред своей правой ногой.

линии. Это помешает вашим попыткам слишком точно направить мяч
под линию и поможет держать мяч в игре.
Использование этих быстрых подсказок во время тренировки или
игры поможет вам лучше осознать ваши ошибки и поможет выйти из
некоторых затруднительных положений!

Повышение техники ваше� подачи
Развивая техничность подачи, вы добавляете ей динамичности и точ
ности. Мы демонстрируем основы выполнения подачи, используя се
рию рисунков.
На рис. 1.16 показано правильное исходное положение. Ваши ноги
расположены на ширине плеч, для того чтобы лучше сохранять рав
новесие, вы расположены к сетке левым боком (это относится к тен
нисистам, играющим правой рукой), и ваша левая рука вытянута впе
ред и касается ракетки.
На рис. 1.17 показано, как правильно подбрасывать мяч. Вы под
брасываете мяч непосредственно над правым плечом (на 1 час), так
высоко, как можете, и примерно на 7,5 см перед собой. Подбрасыва
ние мяча над правым плечом является наиболее естественным, так как
мяч будет находиться в том месте, с которого можно нанести удар с
максимальной силой. Нанесение удара по мячу в самой высокой точwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рису нок 1 . 1 б. Исходное
положение для выполнения
подачи

•

Рисунок 1.17. Как пра
вильно подбрасывать мяч.
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ке позволяет приложить максимальное усилие благодаря раскручи
ванию вашего тела и получить лучший угол падения мяча в заданное
место площадки. И наконец, подбрасывание мяча на расстояние 7,5
см по направлению к корту позволяет вам использовать свой собствен
ный вес при подаче, делая ее более сильной. Все эти три фактора вме
сте помогают вам сделать подачу более сильной и точной.
На рис. 1.18, a-d отражены рациональные движения при подбра
сывании мяча и проведении ударного движения. При подбрасывании
мяча держите его кончиками пальцев для лучшего управления им,
подобно тому, как баскетболист ведет баскетбольный мяч. Начиная
подачу, одновременно опустите руки и ракетку вниз, затем одновре
менно поднимите руки вверх с разных сторон и начинайте подбрасы
вать мяч, когда руки будут разведены в стороны (см. рис. 1.18а). Ког
да это произойдет, ваши руки будут образовывать с туловищем не
много скошенную букву Т. Когда ваша левая рука дойдет до
Т-позиции, подбрасывайте мяч. В это время ваша правая рука начи
нает сгибаться таким образом, как если бы вы замахивались ей, что
бы бросить мяч (см. рис. 1.18Ь). Затем с расслабленным запястьем вы
начинаете разгон ракетки вверх к мячу и завершаете удар хлестким
движением запястья, направленным вниз к площадке (см. рис. 1.18с).
При завершении удара рука с ракеткой продолжает двигаться по
инерции к левой стороне вашего тела (см. рис. 1.18d). Это основные
движения для правильного выполнения подачи. Помните, что подача
является сложнейшим для освоения техническим приемом, и чтобы
научиться ей, нужно потратить многие и многие часы. Мы рекомен
дуем вам потратить на отработку подачи две корзины мячей, а затем
уже переходить к дальнейшей тренировке или матчу.

Выnо11нение ударов с АОстуnным
AIIR вас СИIIОВЫМ уровнем
Соизмерение силы своего удара состоит в том, чтобы ударить по мячу
так сильно, как это возможно, но тем не менее при этом оставляя мяч в
игре при каждом ударе. Еще раз отметим, что преимущественное зна
чение имеет стабильность. Сначала вы не сможете ударять по мячу очень
сильно и при этом попадать туда, куда надо. Но когда вы установите
удобную для вас скорость удара, начинайте экспериментировать с уве
личением силы ваших ударов. Во время практических тренировок вы
будете постепенно увеличивать скорость ударов, что является необхо
димым условием для вашего продвижения вверх по шкале NTRP. Не
обходимо запомнить, что повышение качества ударов на практике зай
мет у вас много сил и времени. К тому же одни люди имеют большую
предрасположенность к занятиям тем или иным видом спорта, чем дру
гие. Одни игроки достаточно быстро смогут повысить качество своих
ударов, но от других это потребует большого труда и терпения.
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Рисунок 1. 18, a-d. (а) Пра
вильное положение рук пе
ред подбрасыванием мяча.
(Ь) Положение, при котором
руки образуют с туловищем
немного скошенную букву Т,
(с) хлесткий удар ракеткой
по мячу в наивысшей точке,
(d) завершение подачи с
продолжением движения
ракетки по инерции.
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Изучение основных стратеrий
ОАИНОЧНОЙ и парной иrры
Основные стратегии при игре на уровне 2.5 для одиночной и парной
игры очень похожи. В обоих случаях требуется стабильная игра на
задней линии площадки и способность при необходимости поменять
стратегию. Основным отличием командной парной игры является
необходимость координирования движений между вами и вашим
партнером при ударах оппонентов.

Стратегия одиночной игры
На уровне 2.5 рассмотрим консервативный подход к стратегии. На
чиная матч, не стремитесь навязать свою игру. Просто старайтесь
держать мяч в игре в любом месте площадки. Отражайте удары чаще,
чем ваш оппонент. Если ваш оппонент отразил пять ударов, то вы по
старайтесь отразить шесть. Если он отбил десять мячей, то вы верни
те одиннадцать. Если такая стратегия не сработает, то это произой
дет по одной из двух причин. Или вы не следуете стратегии должным
образом, то есть не держите каждый мяч в игре, или вы старательно
следуете стратегии, но ваш оппонент превосходит вас в этом, следо
вательно, вы должны изменить игру.
Вы все еще намерены держать каждый мяч в игре, но вам нужно
изменить высоту и скорость полета мяча. Во-первых, измените высо
ту удара, потому что игроки уровня 2.5 испытывают затруднения с
более высокими мячами. Обычно они отбивают мяч на высоте плеч и
выше ударом над головой вместо нормального удара. Это приводит к
ошибкам и в конечном счете к вашему преимуществу. Во-вторых,
заставьте вашего оппонента двигаться по корту, нанося удары в раз
ные места площадки, но это не означает, что вам нужно бить сильнее.
Вы ударяете мягче, в итоге ваш оппонент будет получать разные уда
ры в углы площадки и будет вынужден двигаться вперед и назад по
площадке, чтобы отбить мячи. Таким образом вы проверите работу
его ног и иногда сможете заставать его врасплох, что даст вам допол
нительные очки. Если вам действительно повезет, то он окажется око
ло сетки, и в этом случае вы или пошлете мяч справа от него, или пе
ребросите мяч высоко над его головой.
Если сохранение мяча в игре и изменение высоты и скорости мяча
не приводят к успеху, то третьим вариантом является нахождение сла
бых мест противника и использование их в своих целях. К примеру,
если у вашего противника слабый удар слева, то и посылайте ему мячи
налево. Это наиболее трудная для осуществления стратегия, так как
на уровне 2.5 у вас возникнут трудности с направлением мяча в нуж
ное место, но попробуйте ее в том случае, если ни одна из предыду
щих стратегий не работает.
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В целом это все основные стратегии, но не стоит питать иллюзии,
что, зная их, вы будете выигрывать на этом уровне.

Стратегия парной игры
Так как игроки уровня 2.5 еще плохо играют у сетки, мы предлагаем
такую стратегию, при которой один теннисист располагается около
сетки, а другой у задней линии. Не выходите к сетке вдвоем, за ис
ключением того момента, когда вы вынуждены это сделать из-за уко
роченного удара (в центр квадрата подачи) и у вас нет другого выбо
ра (см. рис. 1.19). Избегайте расстановки, при которой оба игрока
располагаются в передней части корта. На уровне 2.5, находясь у сет
ки, вы еще не можете достаточно хорошо наносить удары с лета для
того, чтобы выиграть очко, а для игрока вашей команды крайне зат
руднительно возвращаться назад, чтобы достать высокие обводящие
удары ваших противник�в.

-----
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Рисунок 1. 19. Игрок А двигается вперед в квадратное поле подачи, чтобы
принять короткий ответный удар игрока С.

Расстановка «один впереди, один сзади>> против аналоги1tной
расстановки пары противника
В этой первой части стратегии парной игры мы объясним вам, как
играть, имея расстановку, при которой один теннисист располагается
у сетки, а другой у задней линии против аналогичной расстановки пары
противника. При такой расстановке теннисист, находящийся у сетки,
двигается вперед после того, как его партнер посылает мяч стоящему у
сетки противнику; и он же двигается назад, если мяч летит к противни
ку, стоящему у задней линии (игроки В и D на рис. 1.20). При вашем
перемещении вперед и назад вы делаете две вещи. Во-первых, вы при
ближаетесь к сетке (играете на расстоянии около 90 см от сетки), об
легчая себе удары с лета. Не беспокойтесь насчет того, что противник
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Рисунок 1.20. Игроки В и D перемещаются взад-вперед в зависимости от

полета мяча.

может ударить мяч выше, чем вы сможете достать. Его вполне спосо
бен достать ваш партнер, находящийся у задней линии площадки. (Если
мяч пролетел над вами, вы <шерестраиваетесь>), двигаясь по диагонали
к линии подачи на другую сторону корта, чтобы избежать ситуации,
при которой вы с вашим партнером будете находиться на одной сторо
не корта, полностью открывая другую сторону (теннисист В на рис.
1.21). В этой ситуации теннисист D движется ближе к сетке на рассто
яние 90 см от нее. Во-вторых, если ваши противники послали мяч в про
тивоположный конец площадки длинным диагональным ударом, в то
время как ваш партнер возвращается к сетке, вы передвигаетесь в ко
нец квадрата подачи. Вы проделываете это по той простой причине,
что у теннисистов уровня 2.5 меткость еще не доведена до совершен
ства, и таким образом вы оставляете за собой шанс достать мяч, если
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/
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/

Рисунок 1.21. Игрок С обводит игрока В, посылая мяч через его голову. Иг
роки А и В меняются местами, а игрок D выходит к сетке.
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А

с
Рисунок 1.22. Игрок С посылает мяч к боковой линии игроку А. Игрок D дви
гается вперед в сторону полета мяча, для того чтобы закрыть свою часть кор
та (следует за мячом).

ваш партнер пошлет мяч теннисисту, стоящему около сетки. Именно
удар партнера должен определять движение теннисиста, стоящего впе
реди корта. Если партнер пошлет мяч к боковой линии корта, вы, явля
ясь игроком у сетки, следуете за мячом и передвигаетесь вперед, чтобы
суметь закрыть свой коридор (игрок D на рис. 1.22). Если вы проделае
те это, то будете готовы выполнять атакующие удары с лета у сетки и
можете вынудить оппонентов послать мяч вашему партнеру, что при
ведет к тому, что вы вернетесь в исходное положение. Последователь
но посылайте мяч, полученный вами с задней линии, на заднюю линию
корта противника. Если эта стратегия не работает из-за того, что со
перники лучше подготовлены к выполнению игры по такой же страте
гии, или вы не можете выполнить ее должным образом, то обратите
внимание, где располагается стоящий впереди игрок противополож
ной команды. Если он играет стоя на линии подачи, что часто елучает
ся, так как многие игроки уровня 2.5 боятся делать рискованные удары
по мячу, то старайтесь посылать мяч ему, так как игроки уровня 2.5
плохо играют с лета. Если и эта стратегия не работает, посылайте об
водящую свечу над головой стоящего у сетки игрока. Это вынудит ва
ших оппонентов отбивать высокие мячи с задней линии, что довольно
неприятно для теннисистов уровня 2.5.
Расстановка «один впереди, один сзади>> против расстановки
пары противника «двое сзади»
Команды уровня 2.5 не всегда играют используя расстановку, при
которой один теннисист располагается у сетки, а другой на задней
линии, таким образом, обратите внимание, какую расстановку исполь
зуют ваши соперники. Если они играют с расстановкой <<двое сзади>>
(оба игрока расположены у задней линии), оставайтесь в прежнем
положении <<один впереди, один сзади>>. Стоящий у сетки теннисист
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располагается на расстоянии около 90 см от нее и не перемещается
вперед-назад относительно сетки, так· как ему не нужно защищаться
от ударов, сделанных сеточником противоположной команды. Вмес
то этого он перемещается вдоль сетки в зависимости от движения мяча
(игрок В на рис. 1.23). С командой противника, имеющего такую рас
становку, легко бороться, так как с вашего игрока задней линии сни
мается определенное давление, ему не нужно стараться держать мяч
подальше от стоящего у сетки игрока противоположной команды.
Вместо этого он может сосредоточиться на том, чтобы отбить боль
ше мячей, чем противник.

Расстановка «один впереди, один сзади» против расстановки
пары противника <<двое впереди>>
Если оба игрока противоположной команды играют у сетки, ис
пользуя любую возможность для нападения, оставайтесь в прежнем
положении, при котором один игрок вашей команды стоит у сетки, а
другой у задней линии, и делайте такие удары, при которых мяч или
летит прямо на соперников, или пеl?елетает высоко через их головы.
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Рисунок 1.23. Игрок В перемещается вслед за мячом только вдоль сетки,
так как игроки С и D практикуют расстановку «двое у задней линии».

В этой ситуации впереди стоящий игрок вашей команды располагает
ся в конус квадрата подачи, чтобы защищаться от атакующих ударов
противника, направленных на него. Если вы держите мяч в игре, то вам
достаточно легко защищаться от противника, использующего такую
расстановку, потому что у игроков уровня 2.5 удары с лета и удары над
головой не стабильны, и они еще не могут делать хорошие удары с ходу.

Расстановка «двое сзади>>
Последней структурой является такая расстановка команды, при
которой оба теннисиста становятся около задней линии корта. Чтоwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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бы успешно использовать такую расстановку, сконцентрируйтесь на
том, чтобы возвращать каждый мяч в игру и не допускать ошибок.
Дайте команде противника возможность ошибиться, что выльется в
их поражение за счет собственных ошибок. Попробуйте использо
вать эту расстановку в следующих случаях: (а) если игрок задней ли
нии вашей команды посылает слишком много мячей стоящему у сет
ки игроку противоположной команды, и вы из-за этого проигрывае
те; или (б) если вы делаете слишком много ошибок, играя у сетки, и
поэтому проигрываете.
Помните, что вы должны стремиться по возможности играть, ис
пользуя расстановку <<один впереди, один сзади>>, так как это самая
простая и эффективная структура для ведения парной игры на уров
не 2.5, и она подготавливает вас к переходу на более высокие уровни
путем введения атакующей игры у сетки. Эти стратегии дают вам луч
шие шансы для игры на уровне 2.5.

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Игра у сетки не является приоритетной на уровне 2.5. Ей будет уде
лено больше внимания на уровне 3.0, что будет изложено в соответ
ствующей главе. Все предложенные нами упражнения являются уп
ражнениями для игры на задней линии, потому что вы должны на
учиться надежно играть на задней линии на уровне 2.5 и
последующих уровнях. Лучшим способом отработки ваших ударов
с отскока будет тренировка с устройством для автоматической по
дачи мячей, так как скорость и место попадания мячей в этом случае
будут каждый раз идентичны, что поможет вам лучше чувствовать
мяч при ударах. Другим методом практического обучения является
разучивание ударов в игровых условиях на площадке. Такая трени
ровка делает акцент на одном или двух аспектах вашей игры путем
повторения, обычно с двумя или большим количеством игроков, од
нако упражнения можно выполнять и при помощи устройства для
автоматической подачи мячей, или играя у тренировочной стенки.
Если какое-либо из упражнений для двух человек покажется вам
слишком сложным, то мы рекомендуем вам проходить это упраж
нение индивидуально, отрабатывая удары с помощью устройства для
автоматической подачи мячей. Это поможет вам усовершенствовать
ваш удар, закрепляя правильные движения, и при этом выполнять
упражнения в конфиденциальной обстановке. После того как вы
почувствуете себя более уверенно, попробуйте выполнить это уп
ражнение снова, но уже с партнером. Кажаое упражнение нужно 8ьt

полнять от 1О ао 15 минут.
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Уnражнения АЯЯ одиночной иrры
Ниже приводятся упражнения для игры на задней линии, которые
призваны закрепить правильные движения при выполнении ударов
по отскочившему мячу и основные стратегии для одиночной игры
которые мы описывали в разделах <<Цели>> и <<Ключи к успеху».

Обмен ударами
Это упражнение согласуется с нашей первой основной стратегией оди
ночной игры. Вы и ваш партнер по этому упражнению встаете в проти
воположных концах корта на центральной отметке на расстоянии око
ло 90 см от задней линии. Один из вас вводит мяч в игру, и цель данного
упражнения - держать мяч в игре (рис. 1.24). Не старайтесь во что бы
то ни стало выиграть, посылать трудно берущиеся удары или выходить
к сетке. Вашей основной целью является точное попадание мячом в корт.
Наметьте себе основную цель, которой вы хотели бы достигнуть. На
пример, каждый из вас старается ререкинуть через сетку пять мячей.
Когда вы достигнете этой цели, увеличьте требуемое количество попа
даний, так что вам всегда будет за что бороться.

в

А

Упражнение для отработки обмена ударами по отскочивше
му мячу, в котором оба игрока стараются держать мяч в игре.

Рисунок 1.24.

После того как вы наберетесь опыта в удерживании мяча в игре,
начинайте экспериментировать с изменением высоты и скорости уда
ра, следуя нашей второй основной стратегии. Наши вторые два уп
ражнения помогут вам в достижении этой цели.

Упражне!iие для отработки высоких ударов
Это упражнение направлено на то, чтобы вы научились посылать про
тивнику высокие мячи и получать от него такие же. Оба теннисиста
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начинают упражнение, стоя на противоположных концах корта, на
расстоянии 90 см от задней линии (см. рис. 1.24). После того как один
из теннисистов вводит мяч в игру, поддерживайте обмен такими уда
рами, чтобы мяч пролетал над сеткой на высоте не меньше 1,5 м. За
помните, чтобы послать вашему партнеру по упражнению высокий
мяч, нужно повернуть плоскость струнной поверхности ракетки вверх
на небольшой угол по сравнению с тем, как вы держите ракетку при
выполнении обычных ударов. Когда ваш партнер вернет вам высокий
мяч, отойдите назад на столько, чтобы держать мяч перед собой, за
тем дайте мячу опуститься на высоту ниже плеч и выполняйте свой
обычный удар. Нужно отметить, что для того, чтобы успешно выпол
нять это упражнение, вы должны пружинить на носочках и быть го
товыми к быстрому перемещению. Это достаточно простое упражне
ние, но оно крайне необходимо для улучшения работы ног и лучшего
владения мячом.
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Рисунок 1.25. Упражнение для отработки коротких ударов, в котором игрок
А посылает мяч игроку В, отвечающему коротким ударом, чтобы вывести иг
рока А к центру корта. После этого игрок А возвращается на заднюю линию.

Упражнение для отработки коротких ударов

Это упражнение призвано помочь вам научиться менять скорость
удара. Оба теннисиста стартуют с тех же позиций, что и в упражне
нии для отработки высоких ударов. Игрок А подает мяч вдоль цент
ральной линии игроку В, который возвращает мяч, изменив скорость
удара настолько, что она должна быть меньше от половины до трех
четвертей изначальной скорости. Такой удар приведет к тому, что мяч
приземлится на более коротком расстоянии от сетки, в районе линии
подачи (см. рис. 1.2.5). Изучение этого укороченного удара необходи
мо, так как он ставит вашего соперника в невыгодное положение, что
может принести вам дополнительные очки. Игроку А необходимо
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двигаться вперед, чтобы успеть принять короткий мяч. Это поможет
ему научиться наносить удары по мячу с ходу, не прерывая движения
вперед. После того как игрок А <<вытащит» мяч, он возвращается об
ратно на заднюю линию для следующего удара.
Следующие два упражнения относятся к разряду специальных уп
ражнений для отработки управления мячом при uанесении удара. Они
помогут вам использовать слабые места противника согласно третьей
стратегии. Эти упражнения более сложные, чем три предыдущих, так
что вам необходимо набраться терпения при попытках поддерживать
ритм. Вы достигнете больших успехов при выполнении данных уп
ражнений, если вы находитесь на верхней ступени уровня 2.5.

Упражнение для отработки длинных
диагональных ударов сп13ава и слева
Изначально оба теннисиста стоят в противоположных концах корта
(справа от центральной линии, если стоять лицом к сетке), на рассто
янии 90 см вправо от центральной линии и 90 см за задней линией. В
этом·упражнении, после того как один из теннисистов вводит мяч в
игру, вы отбиваете мяч длинным диагональным ударом справа напра
во, пока кто-нибудь из вас не ошибется (см. рис. 1.26). (В таком виде
упражнение приводится для теннисистов, играющих правой рукой, а
для левшей это упражнение выполняется наоборот.)
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Рисунок 1.26. Упражнение для отработки длинных диагональных ударов
справа в одиночной игре с игроками А и В, производящими обмен такими
ударами. Для отработки длинных диагональных ударов слева перестройтесь.

Стараясь отбить мяч по диагонали, вы должны попасть по мячу рань
ше, пока он находится перед ногой, противоположной держащей ра
кетку руке. Чтобы выполнить это, мысленно проведите линию между
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вашими левыми плечом и бедром и между целью на противополож
ной стороне корта, что позволит вашему корпусу слегка раскрыться,
после чего ударяйте по мячу, посылая его в выбранную мишень.
Затем передвигайтесь на левую сторону от центральной линии и
проделайте то же самое, но при помощи удара слева. Если вы хотите
отрабатывать длинные диагональные удары слева, начинайте все рав
но с более легкого упражнения - с выполнения удара справа. Это
упражнение поможет ознакомить вас с некоторыми из основных уда
ров, используемых как в одиночной, так и в парной игре. Не забывай
те, что это упражнение сложнее, чем предыдущие три, и займет у вас
больше времени, так что сохраняйте позитивный настрой и запаси
тесь терпением.

Упражнения для отработки
прямых ударов вдоль боковой линии

В этом упражнении оба ·теннисиста смещаются в одну сторону от цен
тральной отметки на расстояние 90 см и становятся на расстоянии
90 см от задней линии площадки. Вы отбиваете мяч таким образом,
чтобы он летел параллельно линии. Таким образом, один из вас нано
сит удары справа, а другой слева (см. рис. 1.27). Ваша задача в этом
упражнении состоит в том, чтобы оставить в игре как можно больше
мячей и посылать их в правильном направлении. Не забывайте о быс
трых советах, если вы посылаете мяч слишком далеко. Проверьте вашу
точку соприкосновения ракетки с мячом, чтобы убедиться, что вы до
статочно рано ударяете по мячу, что поможет вам избежать слишком
далеких ударов. Также убедитесь в том, что при выполнении удара
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Рисунок 1.27. Упражнение для отработки прямых ударов вдоль боковой ли
нии, где игрок А делает удары справа, а игрок В слева. Для левой стороны

корта все наоборот.
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вы не целитесь прямо в линию. Вы должны стремиться к тому, чтобы
отбитый вами мяч приземлялся на расстоянии около 90 см от боко
вой линии для одиночной игры, в то же время не отклоняясь слишком
далеко к другой стороне корта. После того как вы потренируетесь
таким образом в течение 10-15 минут, поменяйтесь местами и про
должите упражнение. Если выполняли удары справа, то будете нано
сить удары слева, и наоборот. Эти два последних упражнения выпол
няются игроками всех уровней и относятся к разряду сложных, но
они являются необходимыми для того, чтобы научиться точно управ
лять движением мяча. Если вы еще не способны померживать обмен
ударами при выполнении этих упражнений, то воспользуйтесь уст
ройством для автоматической подачи мячей. К примеру, для отработ
ки длинных диагональных ударов справа установите устройство на
автоматическую подачу мячей наискосок от вас (чтобы мячи попада
ли к вам таким же образом, как если бы их направлял ваш партнер по
этому упражнению) и посылайте мячи по диагонали по мере их по
ступления. Использование устройства для автоматической подачи
мячей поможет вам тренироваться более эффективно. После того как
вы достаточно успешно пройдете эти упражнения, вы будете готовы
перейти к уровню 3.0.

Упражнения АЛЯ парной иrры
Здесь приведены упражнения для игры на задней линии, у сетки, и
позиционные упражнения, которые укрепляют игру с отскока и ос
новную стратегию для парной игры, о которой мы рассказывали в
разделах <<Цели>> и <<Ключи к успеху>>.

Упражнения для отработки длинных
диагональных ударов в парной иг�е

Эти упражнения очень похожи на упражнения для отработки длин
ных диагональных ударов справа и слева в одиночной игре, которые
вы выполняли раньше. Так как мы советуем расстановку, при кото
рой один теннисист располагается у сетки, а другой у задней линии,
необходимо чтобы вы, как игрок задней линии, умели выполнять ста
бильные длинные диагональные удары с отскока. Если вы не будете
этого делать, вы проиграете очки, послав мяч стоящему у сетки игро
ку и тому не составит труда обыграть вашего напарника. Вы можете
выполнять эти упражнения для парной игры вдвоем или вчетвером.
Занимаясь вчетвером, вы сможете более эффективно использовать
игровое время. С двумя игроками упражнение выглядит следующим
образом: оба теннисиста встают в противоположных концах корта на
боковой линии для одиночной игры, справа от центральной отметки, и
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 1.28. Упражнение для отработки длинных диагональных ударов в
парной игре, где игроки А и В обмениваются диагональными ударами справа
и слева.

обмениваются перекрестными ударами. При размещении на боковой
линии для одиночной игры, а не между центральной отметкой и боко
вой линией для парной игры, вам будет легче направлять мяч в цель
длинными диагональными ударами справа и слева, так как ваш корпус
будет почти всегда развернут по направлению к цели (см. рис. 1.28).
После того как вы проделаете это упражнение в течение десяти
минут, поменяйтесь сторонами корта и снова выполняйте его. Когда
вы почувствуете себя уверенно при выполнении этого упражнения,
можно переходить к упражнениям уровня 3.0.

Упgажнение для отработки приема подачи

Это упражнение включает в себя подачу и прием подачи, с которых
начинается розыгрыш каждого очка. И снова вам необходимы толь
ко два человека для выполнения этого упражнения. Подающий рас
полагается на середине между центральной отметкой и боковой ли
нией для парной игры (та же самая стартовая позиция, какая описана
в разделе, касающемся правильной расстановки на корте для парной
игры). Принимающий подачу встает достаточно далеко назад, чтобы
иметь возможность всегда принимать мяч перед собой Подающий ак
центирует внимание на том, чтобы правильно ввести мяч в игру. По
лезное правило - в начале выполнения подачи одновременно опус
тите обе руки вниз, а затем одновременно поднимите их вверх и вы
полняйте удар по мячу (согласно описанию выполнения правильной
подачи мяча в главе <<Ключи к успеху>>). Принимающий подачу конwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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центрируется на том, чтобы вернуть мяч длинным диагональным уда
ром. Если вы примете мяч перед собой, то у вас не должно возник
нуть никаких проблем с выполнением этого упражнения. Когда при
нимающий подачу вернет мяч обратно подающему, не нужно отби
вать мяч; следует поймать его и начать упражнение заново. После того
как один из вас подает в течение 5 минут, следует поменяться: подаю
щий становится принимающим, и наоборот.
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Рисунок 1.29. Упражнение у сетки, где игрок А направляет мяч игроку В,
выполняющему удар с лета по мишени, расположенной на линии подачи.

Упражнение_ у сетки

Это упражнение - единственное упражнение у сетки из предлагае
мых игрокам уровня 2.5, которое может быть выполнено двумя тен
нисистами. Игрок А становится на линии подачи, а игрок В становит
ся на расстоянии 90 см от сетки. Игрок А бросает мяч игроку В, кото
рый делает косой удар с лета, целясь в то место, где должен находиться
стоящий у сетки игрок команды противника (см. рис. 1.29). Мы пред
лагаем помести'tь мишень в это место, чтобы вам было куда целить
ся. Цель упражнения - забить мяч так, чтобы он попал в намечен
ное место у ног воображаемого противника. Это единственный спо
соб выиграть очко в нападении на уровне 2.5. После того как один
из вас закончит выполнять это упражнение в течение 10 минут, по
меняйтесь и позвольте второму теннисисту попытаться выполнить
упражнение. После первой замены проделайте это же упражнение
на другой половине площадки. Примечание: использование корзи
ны с теннисными мячами поможет облегчить вам выполнение этого
упражнения.
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Упражнение для отработки свечи

Это упражнение научит вас выполнять свечу, которая часто исполь
зуется в защите. Оно может выполняться двумя теннисистами. Каж
дый из вас стартует на противоположных сторонах корта на рассто
янии 90 см от задней линии. Теннисист, начинающий упражнение,
ударяет мяч о землю, а затем посылает высокую свечу другому тен
нисисту, который возвращает его таким же ударом. Продолжаете
обмен подобными ударами, пока кто-нибудь из вас не ошибется (см.
рис. 1.30). Чтобы успешно выполнить это упражнение, вам следует
все время держать мяч перед собой. У вас будет время, чтобы довести
возвращение мяча до совершенства, так как все перелетающие через
сетку мячи будут высокими. Пока ваш партнер по упражнению отби
вает мяч, мысленно оцените траекторию полета и представьте то ме
сто, куда он отскочит, и соответствующим образом отрегулируйте
свой ответный удар. Так как вы являетесь игроком задней линии в
расстановке <<один впереди, один сзади>>, вы ответственны за все вы
сокие мячи за квадратом подачи. Например, если вы считаете, что мяч
приземлится далеко от вас и близко к задней линии, то отступите на
зад по диагонали на расстояние 4,5 метра от задней линии, чтобы у
вас было достаточно места для принятия мяч. Если после того как вы
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Рисунок 1.30. Упражнение для отработки свечи, в котором игрок А посыла
ет свечу игроку В, на что он отвечает аналогичным ударом. Диагональное
движение назад, чтобы эффективно достать свечу.

отошли на расстояние 4,5 метра за заднюю линию мяч действительно
приземлился перед ней, двигайтесь вперед для удара по мячу. Цель
данного упражнения - все время держать мяч перед собой и дать себе
возможность выполнять свечи очень внимательно.
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Если время вашего пребывания на корте сильно огран,ичено, то
можно выполнять это упражнение и вчетвером. Начинайте упражне
ние таким образом, чтобы на каждой стороне корта стояло два чело-
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Рисунок 1 .31 . Способы движения назад, для выполнения более эффектив
ного удара в упражнении для отработки свечи для четырех теннисистов.

века, расположенных по середине между центральной отметкой и бо
ковыми линиями для парной игры (см. рис. 1.31). Выполняйте то же
самое упражнение, удерживая мяч на вашей половине корта между
центральной отметкой и боковой линией для парной игры. Вначале
это будет трудно, но тренируйтесь и все получится.

Уп�ажнение для четы�ех теннисистов

Это упражнение выполняется двумя командами, состоящими из двух
человек. Команда, принимающая мяч, практикует такую расстанов
ку на площадке, как если бы они были подающей командой, то есть
один игрок на задней линии, а другой на расстоянии 90 см от сетки.
Команда, бросающая мяч (начинающая упражнение), становится на
площадке таким образом как если бы она принимала подачу, один у
задней линии и один у квадрата подачи. Игрок задней линии коман
ды, принимающей подачу, начинает упражнение, посылая мяч про
тивникам свечой, перебрасывая его за голову теннисиста, стоящего у
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сетки, или посылая мяч по диагонали далеко назад, или делая укоро
ченный косой удар (когда мяч приземляется внутри квадрата пода
чи), или посылая мяч теннисисту, стоящему у сетки. В зависимости от
того, куда пошлет мяч игрок задней линии, команда противника реа
гирует соответствующим образом и отбивает мяч. Давайте смодели
руем каждую ситуацию.
Если игрок А начинает упражнение коротким диагональным уда
ром, то другой игрок задней линии (игрок С) перемещается к квадра
ту подачи и возвращает мяч длинным диагональным ударом. Его парт
нер (игрок D) остается на исходной позиции у сетки. Вы, на месте иг
рока С, после того как вы отбили мяч, не продолжаете дальше двигаться
вперед, а вместо этого возвращаетесь на исходную позицию
у задней линии. Вы с вашим партнером не должны оба находиться у
сетки, так как при таком расположении ни один из вас не успеет дос
тать высокую свечу противника. Теннисист, стоящий у сетки на дру
гой стороне корта (игрок В), остается в квадрате подачи, что позволит
ему отбить мяч в том случае, если его партнер сделает слабый удар.
Игрок задней линии, который первоначально начал обмен ударами
(игрок А), остается на задней линии (см. рис. 1.32). В этом случае каж-

- ------

с.__
-- ........ ........

Рисунок 1.32. Первая игра-упражнение для четырех теннисистов. Игрок А
посылает короткий мяч игроку С, который двигается вперед, по направле
нию к мячу, а после удара возвращается назад в исходное положение.

дый расположен таким образом, что дает всем оптимальные шансы
выиграть очко. После того как игрок С возвращает мяч, очко разыг
рывается игроками В и D, которые перемещаются в строго отведен
ных для них местах на площадке (см. рис. 1.33).
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Рисунок 1.33. Вторая игра-упражнение для четырех теннисистов. Игрок А
посылает длинный диагональный мяч игроку С, а игроки В и D перемещают
ся взад-вперед по корту в зависимости от полета мяча (следуют за мячом).
Игрок С возвращает мяч игроку А длинным диагональным ударом. .

Если игрок А начинает упражнение с того, что посылает высокий
мяч стоящему у сетки игроку команды противника (игроку D), игрок
D наносит удар с лета, направляя мяч по диагонали противнику, сто
ящему у сетки (игроку В) (см. рис. 1.34). Это единственная игра в на
падении, которую вы выполняете на уровне 2.5. После удара игрока,
стоящего у сетки, заканчивайте розыгрыш мяча.
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Рисунок 1.34. Третья игра-упражнение для четырех теннисистов. Игрок А
посылает мяч игроку D, который делает атакующий удар с лета, посылая мяч
игроку В.
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Если игрок А начинает упражнение с сильного удара, когда мяч
перелетает за пределы квадрата подачи, он остается на задней ли
нии, а его партнер (игрок В) перемещается вперед на расстояние 90
см от сетки. Партнер игрока, принимающего мяч (игрок D), переме
щается к концу поля подачи, чтобы иметь возможность принять мяч
в том случае, если его партнер отправит мяч игроку, стоящему у сет
ки. Теннисист, возвращающий мяч (игрок С), посылает мяч по диаго
нали. Если мяч вернется и перелетит через сетку, теннисисты, сто
ящие у сетки, сдвигаются по направлению к мячу. Упражнение длит
ся до тех пор, пока кто-нибудь не ошибется (см. рис. 1.33).
Если игрок задней линии (игрок А) начинает упражнение с высо
кого удара, перелетающего над головой соперника, стоящего у сетки
(игрока D), игрок задней линии, принимающей мяч команды (игрок
С), незамедлительно бежит на другой конец корта, что дает ему воз
можность вернуть мяч. При этом его партнер (игрок D) перемещает
ся по диагонали к линии подачи на другую половину корта. Игрок А,
начавший обмен ударами, остается на задней· линии, а его партнер
(игрок В) движется вперед на расстояние 90 см от сетки и точно к
середине поля, чтобы иметь возможность перехватить ответный удар
другой команды. Его не должны беспокоить высокие свечи соперни
ка за его голову, так как партнер должен отразить этот высокий удар
сам (см. рис. 1.35). В то время как каждый перемещается на положен-
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Рисунок 1.35. Четвертая игра-упражнение для четырех теннисистов. Игрок
А посылает высокий мяч через голову игрока D, при этом игроки С и D меня
ются сторонами, а игрок В выходит к сетке ближе к центральной линии.
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ное ему место во время свечи, разыграйте очко, строго следуя стра
тегии для парной игры.
Здесь приведены упражнения, которые помогут вам улучшить вашу
игру и перейти к уровню 3.0. Необходимо, чтобы вы выполняли эти
упражнения для отработки ударов на этой стадии обучения, так как
хорошая техника ударов является одним из необходимых элементов
для всех высококлассных теннисистов.
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Контрольные руководящие принципы для иг
рока уровня 3.0, определенные в путеводи
теле NTRP, следующие:
Удары с отскока - Ваш удар справа довольно ста
бильный и имеет цель, но ему не хватает силы и точ
ности. Что же касается ваших ударов слева, то вы достаточно подготовлены и способны наносить стабильные
удары в ответ на несильные удары противника.
Подача - Вы развиваете скорость подачи, но когда вы старае
тесь усилить ее, то она становится нестабильной, и ваша вто
рая подача зачас�ую значительно слабее первой.
Удары с лета - Ваши удары с лета справа достаточно стабиль
ны, чего нельзя сказать об ударах с лета слева. У вас возника
ют трудности с низкими и длинными ударами.
Специальные удары - Вы делаете стабильные высокие уда
ры свечой в ответ на удары умеренной скорости.
В целом, вы умеете наносить удары средней силы и отработали
некоторую стабильность ударов. При необходимости вы выхо
дите к сетке, но у сетки играете слабо. В парной игре ваша ос
новная расстановка на корте остается прежней: •один впере
ди, один сзади•.
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ЦЕЛИ
Цели игрока уровня 3.0 конкретнее и шире, чем в базовом обучении
на уровне 2.5. На этом уровне вы укрепите основы, начнете изучать
игру на всем поле и познакомитесь с более сложными стратегиями,
имеющимися в большом теннисе. Необходимо помнить, что теннис
ные основы являются необходимым фундаментом для успешной игры
на корте.

Стабиnьность
Наиболее важной целью, как всегда, является стабильность игры. Вы
должны уметь отбить на один мяч больше, чем ваш соперник; сосре
доточьтесь на увеличении силы удара. Мы предлагаем вам слегка уве
личить скорость удара, это не приведет к изменению вашего основ
ного удара и не доставит вам дискомфорта. Вы должны бытn уверены
в своих ударах. Ваши удары должны быть стабильны, в противном
случае будут возникать проблемы при осуществлении плана игры.
Стабильность ударов достигается на практических тренировках.

Техничность удара
Техничность удара определяет вашу способность контролировать
направление и силу удара. Контролирование направления мяча, то
есть ваша способность нанести прицельный удар по мячу, было осве
щено в первой главе. Второй частью определения техничности удара
является сила удара. На уровне 3.0 вы начнете учиться наносить силь
ные удары по мячу, потому что они являются фундаментом основной
стратегии для одиночной игры уровня 3.5 и для парной игры уровней
3.5 и 4.0.
Для упрощения принятия решений игроком уровня 3.0 мы дадим
определение длинному мячу. Пусть это будет каждый мяч, перелета
ющий за квадрат подачи. И наоборот, коротким мячом мы будем на
зывать любой мяч, приземляющийся в квадрате подачи. Эти термины
должны быть усвоены перед тем, как мы перейдем к стратегиям игро
вого тенниса, потому что многое из рассматриваемого в следующих
главах будет иметь к ним отношение.
Желание послать длинный мяч объясняется тем, что так вы огра
ничиваете сопернику выбор стратегии, оставляя его на задней линии
и вынуждая его играть в защите. Например, если вы пошлете корот
кий мяч, ваш противник сделает более подготовленный удар и выну
дит вас перемещаться по площадке в быстром темпе. А если вы сдела
ете сильный удар, ваш соперник будет, скорее, озабочен тем, как до
стать мяч, а не направлением удара. Таким образом, если вы
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последовательно делаете сильные удары, то этим вы вынуждаете про
тивника возвращать вам короткие мячи. Это позволяет вам направ
лять мяч таким образом, чтобы противнику было тяжело отбить его.
В одиночной и парной игре на уровне 3.0 вы все еще будете выиг
рывать за счет коротких ударов, так как ваши противники еще не уме
ют наносить хорошие удары с лета. Однако если вы сделаете корот
кий удар на уровне 3.5, ваш соперник может сыграть более агрессив
но и оказать давление на вас, нанеся укороченный удар с полулета,
направляя мяч в углы площадки или близко к сетке. Наступательная
манера игры становится все более необходимой по мере продвиже
ния вверх по классификационной шкале.

Расстановка

Расстановка определяет, в каком месте корта должен находиться тен
нисист перед подачей и куда он должен переместиться после введе
ния мяча в игру. Необходимо обдумать правильную расстановку с
точки зрения защиты и нападения, так как во время каждого удара
вы находитесь в роли или нападающего, или защитника. Промежу
точной стратегии не существует. Следовательно, вы должны научить
ся правильно перемещаться по площадке во время розыгрыша мяча в
зависимости от удара и расположения вашего партнера.
При тщательном выборе расстановки вы учитываете два аспекта.
С точки зрения игры в нападении, вы располагаетесь на корте так,
чтобы иметь возможность атаковать, как только противник допустит
ошибку или сыграет небрежно. Это приведет к выигрышу мяча или
заставит ваших противников уйти в защиту. С точки зрения игры в
защите, вы располагаетесь таким образом, чтобы отсекать угловые
удары в угол, вынуждая их использовать более трудные удары для
выигрыша мяча. Оба аспекта расстановки увеличивают ваши шансы
на успех. Однако в основном исход матча определяют техника испол
нения ударов и правильная стратегия.
Ниже приведены исходные расстановки для одиночной и парной
игры на уровне 3.0.

Исходная расстановка для одиночной игры
Подающий стартует непосредственно с центральной отметки, что дает
ему возможность оказаться в середине корта после подачи и повы
шает его способность доставать мяч в любой точке корта (игрок А на
рис. 2.1).
Принимающий подачу отступает назад настолько, чтобы принять
мяч перед собой (игрок В на рис. 2.1). Этим он преследует две цели:
(1) облегчает себе задачу нейтрализовать подачу и лучше ее контраwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 2. 1 . Исходные положения для подачи и приема подачи для одиноч
ной игры. Игрок В двигается для приема подачи вперед по направлению к мячу.

лировать и (2) получает шанс при необходимости переместиться впе
ред. Движение вперед поможет принимающему взять подачу, направ
ленную в углы квадрата, а движение по ходу удара поможет сделать
быстрое ударное движение (рис. 2.1). Смысл такой расстановки зак
лючается в том, что вперед бежать гораздо легче, чем назад.

Исходная расстановка для парной игры
Учась парной игре, вы должны понять, что подающая команда стар
тует в атакующей позиции. Подача - это главный технический при
ем нападения. Рис. 2.2 демонстрирует основную атакующую расста
новку подающей команды (игроки А и В).

А

-

)

в

Рисунок 2.2. Основные расстановки пары игроков, находящихся в атаке и
защите, на примере подающей и принимающей подачу пары.
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Подающий начинает посередине между центральной отметкой и бо
ковой линией для парной игры, располагаясь, таким образом, в середи
не своей половины корта, так он максимально увеличивает шансы от
бить практически любой мяч на своей половине. Партнер подающего
(игрок В) встает в первой половине квадрата подачи, в противополож
ной стороне корта, и занимает атакующую позицию. В таком положе
нии он получает возможность отбить мяч ударом с лета или перейти на
половину корта партнера, чтобы достать слабый удар соперника.
Принимающая подачу команда, напротив, располагается в поло
жении защиты. Рис. 2.2 иллюстрирует основную защитную расста
новку принимающей команды. И снова принимающий подачу (игрок
С) отступает настолько далеко назад, насколько это необходимо для
принятия подачи перед собой. Это позволяет ему контролировать мяч
и при необходимости двигаться вперед, чтобы отсекать сложную по
дачу противника. Правильная расстановка принимающего подачу в
парной игре даже более необходима, чем в одиночной, так как в пар
ной игре у принимающего подачу меньшее поле для возврата мяча.
Это означает, что в парной игре принимающий должен быть более
точен, чем в одиночной.
Партнер принимающего (игрок D) становится на линию подачи на
своей половине корта, приблизительно на расстоянии 90 см от цент
ральной линии.Там у него будет возможность принимать удары с лета
от соперника, и оттуда ему будет лучше видно подачу.

Учимся атаковать
Перед тем как вы научитесь эффективно атаковать, вы должны уз
нать, как атаковать или выходить к сетке. Простейшей формой под
готовительного удара для выхода к сетке является удар с коротким
замахом и длинным завершением, служащий для того, чтобы послать
мяч далеко в глубь корта (см. рис. 2.3, а-с). Вы стремитесь послать
мяч далеко, чтобы успеть выйти к сетке и сделать первый атакующий
удар с лета. Если ваш подготовительный удар будет коротким, ваш
противник может принять удар перед собой и, соответственно, хоро
шо контролировать его. Тогда он сможет затруднить вашу атаку.
После проведения подготовительного удара выходите к сетке и
примите такое исходное положение, при котором ноги расставлены
на ширину плеч и согнуты в коленях (см. рис. 2.4). Такое положение
имеет два преимущества. Во-первых, в нем вы занимаете неподвиж
ную позицию, то есть вам не придется бежать при выполнении перво
го удара с лета. Если вы будете бежать при выполнении удара, то мо
жете отбить мяч �лишком поздно. А во-вторых, в таком положении
тело теннисиста хорошо уравновешено, и вы легко сможете двигатьwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 2.3, а-с. (а) Короткий замах для удара, подготавливающего выход
к сетке. (Ь) Точка контакта ракетки с мячом для удара, подготавливающего
выход к сетке.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

ТЕННИС ДЛЯ ВСЕХ

с
Рисунок 2.3, продолжение. ( с) Длинное завершающее движение ракетки для
удара, подготавливающего выход к сетке.

Рисунок 2.4. Игрок на левой стороне корта в положении готовности к вы

полнению первого удара с лета.
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ся в любом направлении. Правильная стойка существенно увеличи
вает ваши шансы провести хороший первый удар с лета.
Также вы должны знать, когда атаковать. Вам нужно осознать,
что подготовительный удар направлен не на то, чтобы выиграть очко,
а на то, чтобы облегчить ваш выход к сетке с задней линии и проведе
ние удара с лета. Следовательно, необходимо тщательно выбирать
подготовительный удар. Вы должны быть уверены, что он будет дос
таточно длинным, чтобы успеть хорошо подготовиться к атакующе
му удару с лета. Простейший способ оценить подготовительный
удар - это воспринимать его как приглашение к сетке, сделанное ва
шим оппонентом. (Хорошим ориентиром для определения момента
атаки являются короткие мячи, приземляющиеся в квадрате подачи.)
После короткого и слабого удара противника легче всего выходить к
сетке. Помните, что определяющим моментом для выхода на атакую
щую позицию у сетки является не сила вашего удара, а сила удара
вашего соперника. Вы выходите к сетке не потому, что вы сделали
длинный удар, а потому, что ваш противник сделал короткий, к чему
вы вынудили его предыдущим длинным ударом. Это дает вам время
добежать, по крайней мере, до квадрата подачи, так как обычно вы
начинаете подготовку атаки с задней линии, увеличивая свои шансы
сделать первый удар с лета успешным.
Следует помнить, что ключом к успешной атаке является не толь
ко умение атаковать, но и своевременность атаки.

Отработка укороченных ударов
и ударов над rоnовой
Итоговой целью игрока уровня 3.0 является совершенствование двух
видов специальных ударов: укороченных ударов и ударов над головой.

Укороченный удар
Укороченный удар, который иногда еще называют <<ударом под сет
ку>>, является хорошим оружием в одиночной игре уровня 3.0. Дело в
том, что часто именно неспособность теннисиста быстро перемещать
ся по площадке и наносить удары с лета является основным препят
ствием к переходу теннисистов на более высокий уровень.
Чтобы сделать укороченный удар, нужно медленно вынести ра
кетку вперед, расслабить руку и сделать мягкий удар через сетку (см.
рис. 2.5а, Ь). Чтобы укороченный удар имел большую эффективность,
его нужно наносить с короткого ответа соперника. В этом случае вы
·ограничиваете время, отведенное сопернику для выполнения ответ
ного удара, и после удара мяч приземляется близко к сетке. Эти два
фактора делают удар легким для исполнения.
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Рисунок 2.5а, Ь. (а) Теннисист, делающий короткий замах для укороченно
го удара. (Ь) Теннисист, делающий мягкий укороченный удар.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

УРОВЕНЬЗ.О

Имея укороченный удар в своем арсенале, вы сможете использо
вать его в расчете на то, что не умеющий быстро перемещаться по
площадке противник не успеет добежать до мяча. Кроме того, вы мо
жете использовать укороченный удар как в одиночной, так и в пар
ной игре, чтобы вызвать соперника к сетке, и для того, чтобы исполь
зовать оба недостатка противника уровня 3.0: слабый удар с· лета и
неумение играть над головой. Для использования слабого удара с лета
следует направлять мяч прямо на вашего соперника во время его вы
хода к сетке (но сначала убедитесь, что противник не стоит слишком
близко к сетке, так как в такой позиции легко послать мяч навылет).
Для использования слабого удара над головой применяйте свечу, то
есть посылайте мяч высоко над сеткой прямо через голову противни
ка после того, как вы вынудили его выйти к сетке.
На более высоких уровнях укороченные удары используются
реже, потому что теннисисты быстрее перемещаются по полю и де
лают лучшие удары с лета и над головой. Тем не менее если вы освои
те укороченный удар на уровне 3.0, он будет для вас крайне эффек
тивным оружием.

Удар над головой
Вторым специальным ударом является удар над головой - причина
постоянного напряжения для игроков уровня 3.0. Корни вашей про
блемы, если у вас на самом деле есть проблемы с ударами над голо
вой, лежат обычно в вашей недостаточной подготовке к перемеще
нию по площадке.
Во-первых, если вы плохо подготовлены к принятию мяча, вы, ско
рее всего, ошибетесь при выполнении удара над головой, даже если
само ударное движение будете делать правильно. Слишком часто вы
недостаточно быстро двигаетесь назад и прибегаете на место тогда,
когда уже нужно наносить удар. Игроки уровня 4.0 и выше могут быть
уверены, что справятся с этим, а вы - нет.
При подготовке удара над головой повернитесь в сторону, правой
ногой сделайте шаг назад, левую руку вытяните по направлению к
мячу, руку с ракеткой_ согните в локте и поднимите наверх так, чтобы
кисть находилась за головой (см. рис. 2.6). Теперь вы готовы двигать
ся назад за мячом. При перемещении назад вы двигаетесь, быстро
переставляя ноги так (перемещайте ноги, не пересекая их, то есть
приставными шагами), чтобы все время держать мяч перед собой.
Такое положение поможет вам использовать вес вашего тела при уда
ре, усиливая его, и лучше контролировать мяч.
Вторая проблема заключается в том, что большинство игроков
уровня 3.0 все еще не отработа'ли хорошие движения при подаче, по
сылая слишком слабые и медленные мячи (см. рис. 2.7). Удар над го
ловой во многом напоминает подачу. Естественно, что если у игрока
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

ТЕННИС дnя ВСЕХ

Рисунок 2.6. Подготов

ка к выполнению уда
ра над головой.

Рисунок 2. 7. Удар над
головой, выполненный
по низколетящему мячу.
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Рисунок 2.8. Подготовка к выпол Рисунок 2.9. Удар над головой {по
нению половины подачи.
ловина подачи), выполненный в са
мой высокой точке.

возникают проблемы с подачей, то они же переходят в область уда
ров над головой. Однако удар над головой может выполняться легче,
чем подача. Его можно рассматривать просто как половину подачи
без подбрасывания мяча. Некоторые профессиональные теннисисть1
рекомендуют новичкам выполнение половины подачи для облегчения
отработки под'ачи, потому что при его выполнении не приходится так
же тщательно координировать движения, как при подаче. Исходное
положение для выполнения половины подачи такое: рука с ракеткой
согнута в локте и отведена назад, вторая рука вытянута вперед на
ширину плеч и готова подбросить мяч (см. рис. 2.8). При расслаблен
ном запястье руки, держащей ракетку, подбросьте мяч перед собой
так высоко, как вы можете достать ракеткой, быстро выпрямите руку
в локте и сделайте хлесткое движение кистью, нанося удар по мячу.
Единственное отличие между ударом над головой и половиной пода
чи заключается в том, что вы используете вторую руку для направле
ния ее на мячи для лучшей балансировки. Исходное положение для
удара над головой такое же, -1<ак и для половины подачи: ракетку от
водят назад и немного вверх за голову, подбрасывают мяч, делают
резкий удар по мячу и завершающее движение (см. рис. 2.9). Если вы
хорошо овладеете ударом над головой, вы существенно увеличите
ваши шансы на успех при игре на уровне 3.0 и выше.
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кnючи к УСПЕХУ

Ключами к успешной игре на уровне 3.0 является изучение таких тех
нических приемов, как сильные удары и удары с лета, а также умение
выбирать во время игры нужную стратегию.

Учимся Аеnать сиnьные УА8РЫ
Многие начинающие теннисисты делают слабые удары, при кото
рых мяч пролетает низко над сеткой, так как сетка является более
осязаемой мишенью, а игроки боятся послать мяч в аут. Однако та
кие удары приводят к тому, что мяч приземляется близко к сетке
(перед линией подачи); эти удары недостаточно сильные для того,
чтобы мяч долетел до задней линии. Чтобы послать длинный мяч,
цельтесь на 180 см выше сетки, тогда ваш мяч приземлится дальше.
Чтобы добиться успеха, при ударе угол между плоскостью ракетки и

а
Рисунок 2. 1 О, а-с. (а) Выполнение замаха, при котором струнная поверх
ность ракетки находится ниже мяча, для того, чтобы послать мяч высоко над
сеткой. (Ь) Теннисист, выполняющий фазу соприкосновения ракетки с мячом
в момент, когда струнная поверхность ракетки развернута к сетке.
(с) Заключительная фаза удара, в которой ракетка продолжает движение
вверх, сопровождая мяч, что делает удар более высоким.
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сеткой должен быть более острым; далее должно следовать длинное
высокое завершающее движение, сопровождающее мяч, находящий
ся в контакте со струнной поверхностью ракетки (см. рис. 2.10, а-с).

ь

с
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Если вы постараетесь выполнить эти рекомендации, то сразу же смо
жете послать мяч значительно дальше. Но есть и другие варианты.
Попробуйте поэкспериментировать с вашими ударами, старайтесь
хорошо их прочувствовать. К примеру, если вы посылаете мяч на
180 см выше сетки, и он стабильно улетает далеко, попробуйте для
самопроверки на 20% ослабить удар и использовать решения из на
шего раздела <<Быстрые советы>►, касающиеся ударов с отскока
(Глава 1). Это поможет лучше почувствовать технику выполнения
сильных ударов.

Учимся уррам с пета
Ударом с лета называется удар по мячу до того, как он опустится на
землю. Удар с лета не так сложен, как удар с отскока, но он тоже
требует правильной координации движений и работы ног. Во время
нанесения ударов с лета промежуток времени для подготовки уда
ра у теннисиста существенно короче, чем при проведении ударов с
отскока. Следовательно, огромное значение для выполнения хоро
шего удара с лета имеет умение быстро и правильно перемещаться
по площадке.

Учимся правильной работе ног
Для правильной работы ног во время игры с лета требуется: легкие
пружинистые движения ногами, немного приподнятыми на носках, и
диагональные перекрестные шаги. Легкие пружинистые движения
ногами необходимы для готовности к быстрому перемещению и прыж
ку. Если вы будете стоять около сетки на прямых ногах, то у вас воз
никнут трудности с мячами, пролетающими далеко от вас или прямо
над головой.
Делая диагональный перекрестный шаг, вы переносите центр тя
жести своего тела вперед по направлению к мячу (см. рис. 2.lla, Ь).
Если вы просто шагнете в сторону, то удар ваш будет неэффектив
ным, так как вы не сможете переместить массу тела по направлению
удара, чтобы усилить его. Диагональный перекрестный шаг поможет
вам выполнить удар с лета более эффективно за счет увеличения ско
рости и точности.Точность и скорость увеличиваются благодаря тому,
что вы используете при ударе не только руку и плечо, но и вес тела.
Именно таким способом теннисисты низкого разряда стараются вы
работать силу своих ударов с лета.
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а

ь
Рисунок 2. 11 а, Ь. (а) Диагональный перекрестный шаг при выполнении уда
ра с лета справа. (Ь) Диагональный перекрестный шаг при выполнении уда
ра с лета слева.
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Учимся правильной технике ударов с лета
Техника выполнения ударов с лета довольно простая. Мы всегда го
ворим нашим студентам, что не нужно ее усложнять, так как чем ком
пактнее она будет, тем лучшего результата вы добьетесь. Процесс
выполнения удара с лета можно разбить на четыре фазы: хватка, ис
ходная стойка, замах и ударная фаза.
Хватка ракетки
Для выполнения ударов с лета, как справа, так и слева, применяют
Континентал:ьную хватку. Чтобы получить такую хватку, положи
те шейку ракетки на левую руку (если вы левша, то на правую) между
большим и средним пальцем, а правую руку положите на ракетку так,
чтобы буква V, образованная вашими большим и указательным паль
цем, находилась на ребре ручки ракетки (см. рис. 2.12). В первое вре
мя вам будет удобнее выполнять удар с лета слева, чем справа, но если
вы будете упорно продолжать тренироваться, вы легко справитесь с
любым из них.
Исходная стойка
Используя Континентал:ьную хватку, примите исходную стойку,
слегка согнув колени. Убедитесь, что вашим рукам удобно, а вершина
ракетки находится на уровне подбородка. Это улучшит вашу стойку,
так как при выполнении удара с лета головка ракетки должна нахо
диться как можно выше (см. рис. 2.13).
Замах
Когда вы отводите ракетку назад, то используйте плечи, а не кисти рук.
Если вы стартуете из исходного положения с жестко закрепленной
кистью и отводите в сторону плечо и бедро, то автоматически делаете
ракеткой правильный замах. Тем самым вы помещаете ее на правиль
ную высоту, на комфортное расстояние от корпуса, на то же самое
расстояние назад, на котором находится ваша стоящая сзади нога (см.
рис. 2.14). Плоскость ракетки также направлена к сетке под необходи
мым углом. Более того, поворот ваших плеч и бедер помогает вашей
работе ног, так как он форсирует перекрестный шаг за счет смещения
центра тяжести в ту сторону, откуда вы принимаете мяч. Следователь
но, если вы шагнете к мячу, то вы не сможете сделать это с неправиль
ной ноги (посмотрите на левую ногу теннисиста на рис. 2.14).
Фаза удара
Когда вы сделали шаг по направлению к мячу, закрепите кисть и под
ставьте ракетку под мяч под правильным углом, одновременно про
двигая ее немного вперед. Освоение этой фазы поставит вас выше
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Рисунок 2. 12. Континен
тальная хватка ракетки, где
V отмечена стрелкой.
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Рисунок 2. 14. Теннисист, который развернулся и приготовился к выполне
нию удара с лета.

большинства теннисистов уровня 3.0, потому что большинство из них
при ударах с лета делает широкое ударное движение. При выполне
нии удара с лета не опускайте ракетку, так как вы должны стремить
ся только слегка толкнуть мяч, придавая ему обратное вращение. При
завершении удара держите струнную поверхность ракетки развер
нутой на цель настолько долго, насколько сможете (см. рис. 2.15а, Ь).
Другой способ вызвать обратное вращение мяча состоит в том, чтобы
направлять ракетку под низ мяча, чтобы он прокатился по струнной
поверхности. Это поможет вам держать поверхность ракетки откры
той при выполнении ударов с лета, особо не раздумывая. Правильное
обратное вращение мяча делает отскок слабым, существенно затруд
няя вашему противнику прием такого мяча.
Научившись технично выполнять удары с лета, вы добавите в
свой арсенал мощное оружие нападения. Все что вам нужно - это
практика. Наши быстрые советы, касающиеся ударов с лета, помо
гут вам решить возникающие проблемы во время практической тре
нировки.
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Рисунок 2. 15а, Ь. (а) Замах для удара с лета открытой ракеткой, начинаю

щийся выше уровня полета мяча. (Ь) Завершение удара с остающейся от
крытой ракеткой, струнная поверхность которой направлена на цель.
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Краткие советы
Удары с лета

О Проблема - Выполняя удар с лета, вы посылаете мяч в сетку.
О Решение 1- Возможно, при ударе вы слишком сильно поворачи
ваете ракетку вниз. В этом случае слегка откройте ракетку и при ударе
направляйте ее на вашу цель (смотри рисунки 2.16 а-Ь и 2.17 а-Ь).
Это поможет вам стабилизировать ваши удары с лета, так как при
даст больше техничности вашему удару.
О Решение 2 - Если вы попробовали выполнить предыдущие реко
мендации, а мяч все еще попадает в сетку, возможно, вы слишком силь
но закрываете ракетку (см. рис. 2.18). Делайте при ударе то же самое
движение, но немного приоткройте ракетку; это приведет к тому, что
мяч полетит выше (см. рис. 2.17Ь).

Рисунок 2;1ба, Ь. (а) Удар с лета плоской ракеткой.
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Рисунок
ракетки, ког.

Рисунок 2. 17а, Ь. (а) Удар с лета открытой ракеткой.
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Рисунок 2. 17
открытой ракет

Рисунок 2.18. Удар с лета закрытой ракеткой (неправильная форма).
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О Проблема - Вы слишком далеко посылаете мяч при ударе с лета.
О Решение 1 - Ваша ракетка слишком открыта. Делайте при ударе
то же самое движение, но немного закройте ракетку, уменьшая угол
ее наклона. Это приводит к тому, что мяч опускается под более ост
рым углом и попадает в площадку.
О Решение 2 - Если вы попробовали выполнить предыдущие реко
мендации, а мяч все еще улетает слишком далеко, проверьте ваше удар
ное движение. Возможно, вы делаете слишком широкое маховое дви
жение. В таком случае продолжайте выполнять рекомендации, дан
ные в решении 1, но уменьшите ваш замах и завершающее ударное
движение (см. рис. 2.17а, Ь). Это поможет ограничить любое избы
точное движение в вашем ударе.
О Решение 3 - Если решение 2 не устранит вашу проблему, возмож
но, в вашем ударе с лета задействована кисть (см. рис. 2.19а). В этом
случае продолжайте выполнять рекомендации решения 1, но зафик
сируйте запястье (см. рис. 2.19Ь). Это поможет направлять поверх
ность струн на мяч на всем протяжении удара.

Рисунок 2.19а, Ь. (а) Удар с лета с незакрепленной кистью (неправильная

форма).

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

ТЕННИС ДЛЯ ВСЕХ

Рисунок 2.19а, Ь. (Ь) Выполнение удара с лета теннисистом, поддержива
ющим жесткость кисти (правильная форма).

'О Проблема - У вас проблемы с точностью удара.
О Решение - Возможно, вы не выравниваете ваше тело должным
образом. После того как вы выстроите в линию плечи и бедра и при-.
готовитесь к удару с лета, шагните по направлению к цели. При этом
. плечи и бедра выстраиваются с вашей целью в одну линию, и мяч ле
тит более точно (см. рис. 2.lla)
О Проблема - Вы пытаетесь послать мяч вдоль боковой линии, но
он улетает в аут.
О Решение 1 - Возможно, вы слишком поздно ударяете по мячу. В
этом случае делайте при ударе то же самое движение, но наносите
удар по мячу тогда, когда он находится перед вами. При этом траек
тория полета мяча будет более прямой (см. рис. 2.20а, Ь).
О Решение 2 - Если вы выполнили рекомендации, данные в реше
нии 1, но нужного результата не достигли, возможно, вы целитесь
точно в линию. В этом случае делайте то же самое ударное движение,
но цельтесь не в линию, а в корт. Это даст вам больше места, на слу. чай, если вы ошибетесь, что в итоге приведет к более высокому про
центу попаданий мяча в поле.
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Рисунок 2.20а, Ь. (а) Теннисист, слишком поздно ударяющий по мячу при
выполнении удара с лета (неправильная· форма). (Ь) Теннисист, выполняю
щий фазу удара в то время, когда мяч находится перед его левой ногой (пра
вильная форма).
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Если вы обнаружили, что при выполнении ударов с лета вы периоди
чески ошибаетесь, попробуйте ознакомиться с нашими быстрыми со
ветами, которые помогут вам в тех затруднительных ситуациях, в
которые вы попали. Мы думаем, что они окажутся очень полезными,
особенно во время матча.

Изучаем стратеrию
Изучение стратегии дает вам тактические знания, необходимые для
того, чтобы добиться успеха в одиночной и парной игре.

Стратегия одиночной игры
На уровне 3.0 рассмотрим консервативный подход к стратегии. Вы не
стремитесь начать матч с навязывания своей игры или надеясь на слу
чай. Оставьте это вашим оппонентам. Начните с того, чтобы отбивать
каждый мяч обратно на площадку, удерживая его в игре. Составьте
свое мнение о противнике, о том, насколько стабильны его удары. Если
вы отбиваете каждый мяч и выигрываете, то продолжайте усердно
играть, придерживаясь этой стратегии.
Если �ы возвращаете каждый мяч назад и при этом проигрываете,
измените вашу стратегию. Под термином <<проигрываете» мы не под
разумеваем небольшую разницу в счете. К примеру, если вы проиг
рываете со счетом 3 : 2 в первом сете, то вы играете матч на равных и
все еще можете выиграть, применяя данную стратегию. Однако если
вы проигрываете в первом сете со счетом 4 : О, стратегия вашего про
тивника явно доставляет вам проблемы, и в этом случае вы должны
сменить свою тактику.
Во-первых, проверьте способность вашего оппонента передвигать
ся по п·лощадке. Он может быть медленным в движении, что было бы
очень хорошо для вас. Проблема с быстрым перемещением по пло
щадке с целью достать трудные мячи является очень актуальной для
игроков уровня 3.0. Но вы должны убедиться в этом, предварительно
погоняв его по корту. Если вы пошлете мяч далеко от него и получите
в ответ слабый удар, или он вообще не достанет мяч, то это явный
признак недостаточной мобильности оппонента.
Чтобы послать мяч далеко от противника, мысленно нарисуйте в
середине его половины корта треугольник (см. рис. 2.21). Отбивайте
мяч, целясь в поле вне треугольника, таким образом вы вынудите его
двигаться. Так как вы вынуждаете его перемещаться по площадке, ос
тавляя незащищенными некоторые части корта, то и посылайте мяч в
эти слабые места. Если ваш противник выйдет к сетке, цельтесь мя
чом прямо в него или делайте свечу над его головой. В любом случае
вы заставите его выполнять неудобные для игрока уровня 3.0 удары.
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Рисунок 2.21. Игрок А посылает мяч игроку В в ту часть корта, которая ле
жит вне треугольника.

Таким образом, вы сможете выиграть легкие очки или контролиро
вать игру, так как ваш соперник будет больше сконцентрирован на
удерживании мяча в игре, а не на том, как гонять вас по площадке или
как нанести удар под ваше слабое место. Помните, что вы все еще
должны держать мяч в игре для успешного применения этой страте
гии. Если эта стратегия работает, то придерживайтесь ее до тех пор,
пока ваш противник не научится защищаться от нее.
Если вы тщательно придерживаетесь этой тактики и дали ей пора
ботать достаточное время (четыре или пять игр), но она не привела к
успеху, значит, ваш противник быстро двигается и/или делает хоро
шие удары с ходу. В этом случае вы будете выну¾дены снова изме
нить подход к игре. Альтернативной стратегией будет попытка опре
делить, не проявляется ли у оппонента слабость при нанесении уда
ров с отскока. Например, если вы замечаете, что противнику плохо
удаются удары слева, то старайтесь большинство мячей посылать под
его левую руку, чтобы ему не оставалось ничего другого, кроме игры
в защите. В этом случае он не сможет оказывать на вас излишнее дав
ление, посылая вам неудобные мячи. Ваш противник при этом может
постараться компенсировать свои удары слева тем, что переместится
на левую часть корта, тем самым открывая правую. Вы должны не
медленно этим воспользоваться, меняя направление ваших ударов и
посылая мяч на правую сторону корта. Каждая из этих трех страте
гий - возвращение каждого мяча назад, проверка мобильности про
тивника и игра в расчете на слабость его ударов с отскока - является
успешной против теннисистов определенного типа. Однако, возмож
но, вам придется использовать комбинацию из двух или даже трех
этих стратегий против других теннисистов. Будьте настойчивы в опwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ределении, какая из стратегий является подходящей, в течение мат
ча. Когда вы научитесь это делать, то обнаружите, что вычисление
выигрышного плана игры гораздо интереснее самой победы.

Стратегия парной игры
Стратегия парной игры на уровне 3.0 становится более сложной, так
как вы начинаете сталкиваться с различной тактикой у соперников.
Поэтому мы продемонстрируем, как играть при таком способе рас
становки вашей пары, когда один теннисист становится у сетки, а вто
рой у задней линии. Мы рекомендуем такую стратегию для игроков
уровня 3.0 против трех вариантов расположения противников: <<один
впереди, один сзади», <<двое сзади>>, <<двое впередю>. Также мы рас
скажем вам о том, как играть при таком способе расстановки вашей
пары, когда оба теннисиста располагаются около сетки, и о том, ког
да выгодно использовать такое расположение.

Расстановка «один у сетки, один у задней линии» против
аналоги1tного расположения пары соперников
Так же, как и на уровне 2.5, мы предлагаем использовать расстановку
один у сетки, один у задней линии, потому что у теннисистов уровня
3.0 все еще не хватает достаточной сноровки в выполнении ударов с
лета, а это необходимое условие для парной игры с расстановкой обо
их теннисистов около сетки. Здесь мы покажем вам, как успешно иг
рать против другой команды, тоже использующей расстановку <<один
впереди, один сзадю>. Ключом к успеху при такой расстановке являет
ся стабильная игра теннисиста, расположенного у задней линии кор
та, и умение наносJ.hь хорошие удары с лета игроком, стоящим у сетки.
Во время матча вы, как игрок задней линии, должны каждый раз
посылать длинные мячи игроку задней линии противоположной
·команды.При выполнении таких ударов вы защищаете вашего партне
ра и команду, держа мяч подальше от играющего у сетки члена коман
ды противника, мешая ему завершить розыгрыш очка острым ударом с
лета. Также, если вы делаете длинные удары, вы облегчаете игру ваше
го стоящего у сетки партнера, так как своими ударами вынуждаете
оппонента, играющего у задней линии, делать удары, с трудом контро
лируя мяч. А если играющий у задней линии противник не способен
полностью контролировать наносимый удар, то он неизбежно будет
посылать вашему партнеру, стоящему у сетки, лег.кие мячи, с которых
легко наносить завершающий удар. Таким образом, стабильная игра тен
нисиста, расположенного у задней линии, помогает контролировать мяч
и подготавливает партнеру удар, завершающий розыгрыш очка.
С другой стороны, играя у сетки, вы не контролируете мяч и не
ведете подготовку благоприятной ситуации для выигрыша очка. Вы
только реагируете на мяч и стараетесь нанести завершающий удар.
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Рисунок 2.22. Игрок С делает широкий диагональный удар, и игрок D пере
мещается ближе к сетке и боковой линии ( 1 ) . Игрок С делает длинный диаго
нальный удар с отскока в середину корта, и игрок D перемещается ближе к
сетке и ближе к центру его квадрата подачи (следует за мячом) (2).

Вы реагируете на мяч, так как вам следует менять ваше положение
относительно сетки, в случае если мяч полетит назад, пролетая очень
высоко над сеткой. Давайте рассмотрим возможности изменения ва
шего расположения с точки зрения нападения и защиты.
Если ваша команда'находится в положении защиты, постарайтесь
следовать нашим рекомендациям из раздела о расстановке теннисис
тов. Вам нужно начинать розыгрыш очка, располагаясь около линии
подачи (в положении защиты), в то время как партнер принимает по
дачу. Этим вы обеспечите защиту свободного пространства между
вами и вашим партнером и закроете угол сеточника. Однако если ваш
партнер принял подачу, то вы выдвигаетесь вперед к первой трети
места подачи (около 1,8 м от сетки) (игрок D на рис. 2.22). Перед тем
как двигаться вперед, убедитесь, что мяч миновал играющего у сетки
теннисиста противоположной команды. Иначе, если вы поменяете
вашу позицию слишком быстро, то не сможете выполнить вашу пер
воначальную цель, то есть обеспечить защиту свободного простран
ства между вами и вашим партнером и закрыть углы. Если обмен уда
рами продолжается, перемещайтесь вслед за мячом в квадрате пода
чи (игрок D на рис. 2.22). Также не забывайте следить за полетом мяча
(старайтесь предвидеть, куда попадет мяч). Если мяч направляется к
боковой линии (линия 1), двигайтесь вперед по направлению к боко
вой линии (игрок D на рис. 2.22). Если мяч направляется в середину
квадрата (линия 2), перемещайтесь вперед по направлению к середи
не вашей половины квадрата (игрок D на рис. 2.22). Следуя за мячом,
вы отсекаете угловые удары ваших оппонентов и обеспечиваете себе
максимальные шансы на успех.
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Рисунок 2.23. Играющий у сетки теннисист выполняет высокий удар с лета,
посылая мяч стоящему около сетки противнику.

•

-

Когда ваша команда находится в положении атаки, при подаче вашего партнера, ваша исходная позиция - в первои трети квадрата
подачи (в положении нападения) (игрок В на рис. 2.22). Вы перемеща
етесь вместе с мячом вперед и назад от внутри квадрата подачи. Ког
да вы находитесь в атакующей позиции у сетки, вашей целью являет
ся перехват мяча тогда, когда вы можете его достать. Выбирайте мячи
для перехвата. Другими словами, берите мячи тогда, когда вы считае
те, что сможете нанести эффективный удар с лета. Например, если
вы находитесь с правой стороны площадки, а ваши противники по
слали мяч под ваш слабый удар слева, благоразумно в этом случае
оставить этот мяч вашему партнеру на задней линии. В общем, берите
только те мячи, которые вам удобны.
Когда мяч направляется в вашу сторону, вы, играя у сетки, распо
лагаете двумя альтернативными вариантами, зависящими от высоты
мяча. В первом случае, если к вам приближается высокий мяч, вы мо
жете в положении нападения нанести острый удар с лета. Хорошей
точкой отсчета является высота мяча на уровне груди и выше, хотя,
если вы находитесь в хорошей форме, она может быть и ниже, до уров
ня сетки. Посылайте мяч через играющего у сетки противника (обыч
но он расположен на противоположной стороне корта) (см.рис.2.23).
Это даст вам шанс сразу выиграть очко, так как вы посылаете мяч по
короткой траектории прямо под ноги теннисисту, стоящему у сетки.
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Рисунок 2.24. Играющий у сетки теннисист выполняет удар с лета с низкой
точки, возвращая мяч теннисисту команды противника, играющему на зад
ней линии.

Он может рефлекторно пропустить неудобный мяч назад, также мо
жет сказаться его недостаточная подготовка и, постаравшись взять
этот мяч, оппонент не сможет вернуть его в игру.
Во втором случае, если до вас долетает низкий мяч, с которого не
удобно атаковать (обычно, ниже уровня груди), пропустите мяч на
зад вашему партнеру, находящемуся у задней линии, который про
должит розыгрыш очка и поможет вам в сложной ситуации (см.
рис. 2.24). Если вы пытаетесь нанести остроатакующий удар с лета,
делая его по мячу, находящемуся на высоте ниже вашей груди, часто
случается следующее: (1) мяч попадает в сетку, так как вы стараетесь
сделать острый удар, (2) вы посылаете высокий мяч в сторону распо
ложенного у сетки противника, а это ставит вас в невыгодное поло
жение, так как с такого ответа противнику легче атаковать. Таким
образом, низкие мячи отражайте, используя защитный стиль.
Если вы будете придерживаться этих простых правил, то обнару
жите, что большинство очков вы будете выигрывать, играя у сетки.
Это важная составная часть успешной парной игры.
Мы рассмотрели модели поведения на площадке при расположе
нии у задней линии и около сетки во всех ситуациях, кроме той, при
которой противник посылает вам свечу. Эта ситуация включает в себя
«переключению>, то есть те действия, которые вашей команде с расwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ст-ановкой <<один у сетки, один на задней линии>> нужно делать, если
противник пошлет свечу через голову играющего у сетки члена вашей
команды. В этом случае вам следует придерживаться наших преды
дущих советов (см. рис. 1.21, Глава 1).
Расстановка <<один у сетки, один у задней линии» против
расстановки противников <<двое у задней линии».
Теперь рассмотрим, как играть, имея расстановку (<один у сетки, один
на задней линии>> против команды, в которой оба противника распо
ложены на задней линии.
По существу, ваша задача достаточно проста. Стоящий у сетки иг
рок вашей команды всегда играет, располагаясь около сетки в первой
половине квадрата подачи, и берет все мячи, которые может достать.
На месте сеточника вам не нужно перемещаться вперед и назад по
площадке. Вам приходилось это делать, играя против команды с рас
становкой, при которой один противник располагался у сетки, а дру
гой у задней линии. Теперь вам не нужно закрывать свободное про
странство между вами и вашим партнером и беспокоиться об атаку
ющих ударах играющего у сетки члена команды противника. Вы
просто остаетесь в атакующем положении. Задача игрока задней ли
нии остается прежней - посылать соперникам длинные мячи. Одна
ко теперь он может сконцентрироваться на том, чтобы посылать мяч
в сторону более слабого игрока задней линии противоположной ко
манды, так как теперь нет необходимости обводить играющего у сет
ки члена команды противника. «Переключение>► также является не
обходимым при игре с командой такой расстановки, так как ваши со
перники будут часто выполнять свечи, так что будьте к этому готовы.
В этой ситуации вы изменяете свое расположение следующим обра
зом: например, если вы находитесь на месте игрока D и мяч перелета
ет через вашу голову так высоко, что вы не можете его достать, вам
нужно двигаться вбок на другую сторону корта параллельно сетке,
оставаясь в первой половине квадрата подачи (см. рис. 2.25). Это от
личается от передвижения назад, наискосок к линии подачи, неиз
бежного в игре против команды с расстановкой «один у сетки, дру
гой у задней линии>►• Вы остаетесь близко к сетке, потому что коман
да, в которой оба теннисиста играют у задней линии, не может быстро
вернуть мяч после удара вашего партнера. Таким образом, риск не
успеть достать мяч, оставаясь у сетки, минимален.
Если эта тактика не приводит вас к успеху, то вынудите одного из
противников приблизиться к сетке, посылая короткие мячи. Ваше же
лание вызвать их к сетке объясняется тем, что, скорее всего, соперни
ки не умеют хорошо атаковать, так как они все время держатся на зад
ней линии. Если вам удастся выманить противника к сетке, посылайте
мяч на него. Это поможет вам заработать несколько легких очков.
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Если ни одна из этих стратеr.11й не работает, то вы можете попро
бовать оба играть у задней линии. Но делайте это только в крайнем
случае, так как ваши противники, скорее всего, сильнее вас при этой
расстановке, так как они выбрали это расположение исходным. Если
вы отдали предпочтение расстановке, при которой оба теннисиста
располагаются у задней линии, не забудьте запастись провизией, так
как вы наверняка пробудете на корте долгое время. Несколько слов
на заметку: в длинной партии вам лучше выбрать такую расстановку,
при которой один теннисист располагается у задней линии, а другой
у сетки, чем расстановку, при которой оба члена команды играют у
задней линии площадки, потому что во втором случае вы только зат
рудните себе выход к сетке.
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Рисунок 2.25. Игрок А посылает свечу через голову игрока D. Игроки С и D
меняются местами, при этом игрок D остается в первой половине квадрата
подачи.

РасстаноfJ-ка «один у сетки, один у задней линии» npomufJ
расстаноfЗки протиfЗникоfЗ <<дfЗое у сетки»
Пос. ледней расстановкой, которую могут использовать противники
при игре против вас, является такая расстановка, при которой оба
соперника располагаются около сетки. На уровне 3.0 нетрудно выиг
рать у команды, использующей подобную расстановку, так как игро
ки третьего уровня играют у сетки недостаточно хорошо для того,
чтобы наносить удары, завершающие розыгрыш очка, и еще не умеют
отступать в глубину площадки достаточно быстро, чтобы эффектив
но доставать мяч, посланный высоко через их головы. Таким обра
зом, когда оба противника выходят к сетке, играющий у сетки член
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вашей команды отходит назад к линии подачи и становится � поло
жение защиты, а игрок задней линии вашей команды или делает уда
ры, целясь прямо в соперников, или посылает высокие мячи за их го
ловы. Предостережение: если вы играете у сетки, то будьте готовы
принимать мяч в том случае, если партнер сделает слабый удар. Если
вы теряете очки из-за того, что противоположная команда посылает
мяч через вашего члена команды, играющего у сетки, это означает
одно из двух: или игрок задней линии вашей команды делает недо
статочно хорошие удары, или противники очень хорошо играют у сет
ки. Тогда им не следует играть на уровне 3.0. В этой ситуации поме
няйте вашу расстановку на площадке так, чтобы вы оба располага
лись у задней линии, и чередуйте свечи с низкими ударами. Оба этих
вида ударов относятся к сложным для приема, и ваши противники
будут вынуждены делать слабые ответные удары, с которых вам лег
ко атаковать. Например, если вы послали низкий мяч прямо под ноги
вашим оппонентам и в ответ получили высокий мяч под вашу правую
руку, то двигайтесь вперед и наносите атакующий удар сверху вниз,
чтобы оказать более сильное давление на соперников. Если вы вы
полните удар должным образом, то или немедленно выиграете очко,
или, в крайнем случае, получите слабый ответный удар.
Если вы посылаете вашим противникам свечу, то выполняйте те
же действия, что и в предыдущем случае. Это приведет к получению
вами слабых или коротких ответных ударов. Если вы не получаете
слабых ответных ударов от ваших соперников, то держите мяч в игре
и постарайтесь продержаться дольше, чем они.

Расстано/Jка, при которой оба партнера располагаются около сетки

Единственной расстановкой вашей команды, которую мы еще не рас
сматривали, является расстановка, при которой оба партнера распо
лагаются около сетки. Вам следует использовать эту расстановку
только в двух случаях. Во-первых, если вы вынуждены выйти к сетке
в ответ на укороченный удар противника или удар с пол-лета и не
имеете другого выбора (игрок А на рис. 2.26). Тогда посылайте мяч
на заднюю линию игроку С и отойдите к задней половине квадрата
подачи. В этом положении примите исходную атакующую стойку, при
которой ноги становятся на ширину плеч, а колени слегка согнуты, и
будьте готовы атаковать. Когда мяч вернется, помните установлен
ные нами правила, касающиеся высоты мяча. Высокие мячи принима
ет сеточник (игрок D), а низкие мячи остаются игроку задней линии
(игроку С). Если ваши противники используют расстановку, при ко
торой оба члена команды располагаются у задней линии, то нацели
вайте мяч под их слабейшие удары или посылайте короткие мячи,
вынуждая противников принимать мяч с ходу и вызывая их к сетке.
Чтобы защититься от свечей, оба сеточника (А и В) становятся на задwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ней половине квадрата подачи (см. рис. 2.26). Если противник посы
лает над вашей головой свечу, вам с партнером необходимо понимать
друг друга с полуслова. Основное правило: вы сами несете ответtтвен
ность за собственные свечи. Это означает, что,.когда мяч высоко пе
релетает над вашей головой, вам нужно быстро перемещаться в глубь
корта, чтобы нанести ответный удар. Свечу принимает тот теннисист,
который подает об этом голосовой сигнал партнеру, чтобы не полу
чилось так, что оба теннисиста одновременно бросаются принимать
мяч. Когда один из вас успешно вернет этот мяч в игру, ему следует
продолжить движение к задней линии таким образом, чтобы ваша
команда могла вернуться к расстановке <<один игрок на задней ли
нии, другой около сетки>>.
В других случаях оба теннисиста вашей команды располагаются
на поле около сетки только тогда, когда это последнее средство. Если
вы к этому времени все перепробовали и ничего не работает, то вам
уже нечего терять. Играйте с такой же расстановкой, как если бы вас
обоих вынудили выйти к сетке. Оба игрока вашей команды располо
жатся на задней половине квадрата подачи, перекликаясь между со
бой в тех случаях, когда противники посылают свечи.
Как правило, для одиночной и для парной игры для начала стоит
применить консервативный подход к стратегии ведения игры в матче.
Не старайтесь навязывать свою игру, а лучше постарайтесь хорошо
прочувствовать игру и понять, как играют ваши оппоненты. Основы
вайтесь на ваших возможностях и на том, что предпринимают ваши
противники для того, чтобы бороться с вашей стратегией, делайте вы
воды и соответственно регулируйте вашу игру в ходе ма:гча.
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Рисунок 2.26. Игрок С посылает короткий мяч игроку А, который передвига
ется вперед к первой половине квадрата подачи, присоединяясь к игроку В.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

ТЕННИС AIIЯ ВСЕХ

ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Наиболее важным аспектом для успешной игры на уровне 3.0 явля
ются удары с отскока. Следовательно, большинство предложенных
нами в этой главе упражнений относятся исключительно к игре на
задней линии или включают в себя все аспекты большого тенниса с
акцентом на.ударах с отскока. Однако мы также считаем необходи
мым для дальнейшего совершенствования вашего тенниса начинать
обучать вас выходам к сетке и. атакующим ударам с лета. Так что в
этом разделе предстщ1лены несколько упражнений, касающихся и
этих аспектов вашей игры. Если какое-нибудь из парных упражне
ний покажется вам слишком сложным, вспомните наш совет из раз
дела практических упражнений первой главы. Выполняйте упражне
ние индивидуально при помощи устройства для автоматической по
дачи мячей. Это поможет вам отработать удары и приобрести
необходимые. навыки для выполнения этого упражнения. Каждое уп
ражнение следует выполня.ть от десяти до пятнадцати минут.

Уnражнения AIIR одиночной иrры
Следующие упражнения для одиночной игры в основном представ
ляют собой упражнения для игры у задней линии, с акцентом на от
работку точности и мобильности.

нение для о

ботки высоких �ДSQOB

Упражне.ние для отработки высоких ударов ничем не отличается от
аналогичного упражнения, приведенного в первой главе, но на уровне
3.0 вы выполняете его лучше, потому что уровень вашей квалификации
повысился. Это упражнение помогает вам держать мяч в игре, а это
хорошо согласуется с нашей первой основной стратегией для одиноч
ной игрь1. Оно также помогает вам работать над тем, чтобы придать
вашим ударам с отскока большую силу.Делая удары, при которых мяч
пролетает над сеткой на высоте 1,5 метра, вы достигаете две цели.
Во-первых, вы держите больше мячей в игре, так как меньшее их коли
чество попадает в сетку. Во-вторых, вы чаще будете класть мяч вблизи
задней линии, а это вызовет у вашего противника определенные труд
ности. Если при выполнении упражнения вы наносите удары, при ко
торых мяч пролетает над сеткой на высоте 1,5 метра и при этом попа
дает в аут, то обратитесь к нашему разделу быстрых советов из первой
главы, посвященному ударам по отскочившему мячу. Эти советы по
могут вам работать в правильном направлении. Запомните, что для ус
пешного выполнения этого упражнения вы должны быстро перемеwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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щаться по площадке и все время держать мяч перед собой. Это помо
жет вам направлять мяч как можно дальше в глубину корта. Начинай
те упражнение с постановки перед собой реальных задач, таких, к при�
меру, как сделать пять ударов, попав мячом в площадку. Когда BJ>I дос
тигнете поставленных целей, усложняйте их, чтобы постоянно
стремиться совершенствовать свои удары.
Когда вы почувствуете себя уверенно при выполнении этого уп
ражнения, попытайтесь разнообразить его, добавив элемент сорев
нования. Вводите мяч в игру с тех же самых стартовых позиций и на
чщ1айте обмен ударами. Вам засчитывается очко, если ваш партнер
по упражнению сделает удар, при котором мяч приземлится перед
линией подачи или вне площадки для одиночной игры. Играйте до 11
очков. Игра заставляет вас делать удары, при которых мяч перелета
ет через квадрат подачи, а именно так мы определяем длинные удары
на уровне 3.0. Вы удивитесь, как хорошо они станут у вас получаться
уже после небольшой тренировки.

Уп�ажнение •Треугольник•

Это упражнение на отработку точности ударов необходимо для вы
полнения нашей второй основной стратегии одиночной игры. Снова
вы и ваш партнер по упражнению начинаете его, стоя в противо
положных концах корта на расстоянии 90 см от задней линии. Каж
дый из вас представляет воображаемый треугольник на противо
положной стороне корта и старается делать такие удары, чтобы из
бегать приземления мяча внутри этого треугольника (см. рис. 2.27).

в

А

Рисунок 2.27. Упражнение «Треугольник», в котором игроки А и В стараются
держать мяч вне треугольника на стороне корта соперника.
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Это вынуждает вас направлять мяч в сторону от середины корта, и,
соответственно, далеко от вашего противника. Это упражнение так
же учит вас и вашего партнера делать удары, находясь в движении. В
этом упражнении вы можете направлять мяч туда, куда хотите, лишь
бы он приземлялся снаружи треугольника, внутри площадки для оди
ночной игры. Это прекрасное упражнение для обучения тому, как
направлять мяч в разные места корта и как бороться с противником,
чьим слабым местом является скорость перемещения по площадке.

Упражнения на отработку быстрого возвращения
к исходному. положению

Следующие два упражнения - на отработку быстрого возвращения
к исходному положению после выполнения прицельного удара научат вас направлять мяч в определенное место, а затем возвращаться
в исходное положение к центральной отметке на задней линии. По
существу, они очень похожи на упражнения для отработки диагональ
ных ударов справа и слева в одиночной игре и упражнения для отра
ботки ударов вдоль линии, приведенные в первой главе для теннисис
тов уровня 2.5. Однако мы рекомендовали эти упражнения только для
игроков верхнего диапазона классификационного уровня 2.5. На
уровне 3.0 вы сможете более успешно выполнять эти упражнения, так
как уровень вашей подготовки повысился и вы лучше выполняете уда
ры. Этим вы существенно отличаетесь от игроков уровня 2.5, а вы
полняя эти упражнения, будете продолжать совершенствоваться.
Другим фактором, отличающим вас от игро�ов уровня 2.5, является
то, что вы уже лучше предугадываете движение мяча, оцениваете его
отскок и двигаетесь к мячу. Вы можете видоизменить упражнение,
чтобы попрактиковаться в прогнозировании траектории полета и от
скока мяча после удара соперника. Для этой цели начинайте каждое
упражнение, располагаясь на центральной отметке задней линии кор
та, и представьте себе, что вы не знаете, куда пошлет мяч ваш партнер
по упражнению. Затем, после того как вы переместитесь по площад
ке и нанесете ответный удар, возвращайтесь обратно к середине зад
ней линии и будьте готовы отразить следующий удар, как вы это де
лаете в матче (см. рис. 2.28). Предположим, вы выполняете упражне
ние для отработки диагонального удара справа. Вы оба стартуете,
располагаясь на расстоянии 90 см перед задней линией по центру кор
та. Вы начинаете, посылая партнеру по упражнению диагональный
мяч под удар справа. Затем ваш партнер перемещается от середины
корта к мячу. После ответного удара он снова возвращается к цент
ру. После того как партнер возвращает вам мяч, вы делаете то же са
мое. Это очень полезное упражнение, так как единственным спосо
бом дальнейшего совершенствования ваших способностей предскаwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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зывать действия соперника и мобильности будет практическое их
освоение в ситуациях игрового типа. (Между прочим, эти два упраж
нения выполняются на всех уровнях, начиная с уровня 2.5 и заканчи
вая профессиональным уровнем.)

♦1
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Рисунок 2.28. Упражнения на возвращение к исходному положению, в ко
тором теннисисты после выполнения каждого удара с отскока возвращают
ся в исходное положение на корте.

Упражнение для отработки
направленного перемещения

Другим, усложненным, вариантом упражнения для отработки быст
рого возвращения в исходное положение, которое нужно пытаться
выполнять только игрокам третьего уровня классификации, являет
ся упражнение для отработки передвижения по прямой. В этом уп
ражнении оба теннисиста изначально располагаются по центру кор
та в его противоположных концах на расстоянии 90 см от задней ли
нии. Теннисист, начинающий упражнение (игрок А на рис. 2.29),
вводит мяч в игру диагональным ударом. Другой теннисист (игрок В
на рис. 2.29) перемещается вправо и наносит ответный прямой удар
вдоль линии. Каждый игрок посылает мяч в одном и том же направ
лении на протяжении всего упражнения (рис. 2.29). Например, тот
теннисист, который начинает упражнение с диагонального удара, все
время посылает мяч по диагонали, а игрок, принимающий мяч и дела
ющий прямой ответный удар вдоль линии, в течение всего упражне
ния наносит аналогичные прямые удары. Основным ключом к успеш
ному выполнению этого упражнения является немедленное возвра
щение игроков после нанесения удара к середине корта, так как если
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вы этого не сделаете, то не сможете принять ответный удар и на этом
обмен ударами завершится. Это упражнение помогает вам трениро
вать удары с ходу, возвращение после выполнения удара на исходное
место и изменение направления удара. Все это необходимо вам для
продвижения вверх по классификационной шкале. Это непростое уп
ражнение, так что выше голову и запаситесь терпением.

Рисунок 2.29. Упражнение для отработки направленного перемещения, в
котором игрок А каждый раз посылает противнику длинные диагональные
удары, а игрок В посылает все мячи вдоль боковой линии.

Упражнение для обучения выхо.qу к сетке

Это упражнение предназначено для того, чтобы помочь вам отрабо
тать длинный удар с последующим выходом к сетке. В одиночной и
парной игре уровня 3.0 вы приближаетесь к сетке только в том слу
чае, если вас вынуждает к этому короткий удар соперника, иначе вы
остаетесь на задней линии. Однако на уровне 3.5 вы будете стремить
ся выходить к сетке более часто, особенно в парной игре. Следова
тельно, вам нужно начинать развивать мастерство выхода к сетке. В
этом упражнении оба теннисиста изначально располагаются по цен
тру корта в его противоположных концах на расстоянии 90 см от зад
ней линии. Один из теннисистов начинает упражнение введением мяча
в игру ударом с отскока. Его цель - послать длинный мяч (приземля
ющийся за квадратом подачи). До тех пор пока вы делаете длинный
удар, ваш партнер по упражнению должен оставаться у задней ли
нии. Если вы сделаете короткий удар (после которого мяч приземля
ется квадрате подачи), то партнер должен сделать подготовительный
удар и выйти к сетке. Когда кто-нибудь из вас приблизится к сетке,
завершайте розыгрыш очка. В качестве игрока, выходящего к сетке
(игрок А на рис. 2.30), вам нужно стараться делать длинный удар, наwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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правляя мяч к задней линии и немного смещая его к той стороне поля,
куда вы рассчитываете переместиться. Проделывая это, вы даете себе
больше шансов прикрыть корт (см. рис. 2.30). Например, е�ли ваш под
готовительный удар направлен по диагонали, то вы делаете себя уяз
вимым для очень вероятных прямых ударов вдоль линии, так как у
вас будет недостаточно времени для того, чтобы успеть закрыть ту
сторону корта, где вы выходите к сетке. С другой стороны, если вы
сделали короткий удар и ваш противник собирается атаковать (иг
рок В на рис. 2.30), вашей задачей становится послать низкий мяч под
ноги атакующему (хорошее руководство к действию при направле
нии мяча низко над сеткой: нужно помнить, что если вы сделаете не
удачный удар, то лучше уж попасть в сетку). Делая низкий удар, вы
вынуждаете атакующего бить по мячу в неудобной точке, где будет
трудно делать удары с лета, и, с большой долей вероятности, вы по
лучите слабый ответный удар. В этом случае вам легче будет сделать
следующий удар, подготавливая ваш собственный выход к сетке. Это
начальное упражнение, обучающее выходу к сетке. После того как
вы наберетесь опыта, вьшолняя это упражнение, выполняйте его на
счет, пока один из вас не выиграет 11 очков.

---- - -

А

Рисунок 2.30. Упражнение для обучения выходу к сетке, в котором игрок В

после обмена ударами делает короткий удар, а игрок А выходит к сетке, де
лая длинный подготовительный удар и сдвигаясь ближе к середине поля,
после чего розыгрыш очка завершается.

Jp9r1e JDPlll!III, IOTOPlil! IC! еше 19110 llilDOIIITЬ
Глава 1: Упражнение, отрабатывающее обмен ударами,
упра>'t<нение для отработки коротких ударов.
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Уnражнения AJIR парной иrры
Следующие упражнения для парного тенниса затрагивают все основ
ные моменты этой игры.

Упражнения дnя отработки своевременного
возвращения к исходному положению

Это модифицированная версия упражнений для отработки диагональ
ных ударов справа и слева в парном теннисе, рассмотренных в первой
главе. Отличие состоит в том, что вы будете развивать ваши способ
ности относительно того, куда полетит мяч, и будете тренировать ваше
перемещение по площадке к мячу. Это упражнение может выполнять
ся на корте двумя или четырьмя теннисистами одновременно. Если
вы выполняете его вчетвером, то вы с большей пользой используете
ваше игровое время на корте. Все четыре теннисиста становятся справа
или слева от центральной отметки на расстоянии 1,8 м от нее и на рас
стоянии 0,9 м за задней линией. Два теннисиста делают диагональ
ные удары справа, а два - диагональные удары слева. Упражнение
выполняется одновременно, и поэтому в игре в одно и то же время
находятся сразу два мяча. Это упражнение отличается от упражне
ния уровня 2.5 тем, что выполняющий его возвращается после каж
дого удара в исходное положение (см. рис. 2.31). После того как вы
потренинуете это упражнение в течение 10 минут, поменяйтесь сто
ронами и продолжайте выполнять его с другой стороны. Помните

Рисунок 2.31. Упражнения для отработки своевременного возвращения к
исходному положению, в котором все четыре теннисиста делают длинные
диагональные удары, после которых возвращаются в исходные позиции на
корте.
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быстрые советы, посвященные ударам по отскочившему мячу. Чтобы
сделать диагональный удар, выровняйте бедра и плечи и направьте
их на цель и постарайтесь ударить мяч как можно раньше. Вашей зада
чей является предсказать, куда отскочит мяч, и успеть занять это мес
то как можно быстрее еще до того, как мяч туда долетит, чтобы иметь
достаточно 'времени для подготовки ответного удара. Посылайте мяч
на высоте 1,5 метра над сеткой, чтобы он приземлился около задней
линии. Эти упражнения очень важны, так как на них основывается стра
тегия игры с такой расстановкой теннисистов, при которой один член
команды располагается у сетки, а другой - у задней линии.

По мере продвижения вверх по классификационной шкале увеличи
вается необходимость выполнения ударов с лета. Уровень 3.0 являет
ся отличной точкой отсчета для того, чтобы начать нелегкую работу
по постановке рациональных движений для нанесения ударов с лета.
На этом уровне они еще не являются необходимым условием успеха.
Таким образом, у вас еще есть время научиться выполнять их хорошо
перед тем, как вы подниметесь на следующие уровни. Это упражне
ние может выполняться на корте двумя или четырьмя теннисистами
одновременно, и снова вы с большей пользой сможете использовать
ваше игровое время на корте, задействовав в ,упражнении четырех
теннисистов. Если упражнение выполняется четырьмя участниками,
каждый становится на расстоянии 0,9 метра внутри четырех квадра
тов подачи. Ваша задача - посылать вашему партнеру мяч диагональ
ными ударами с лета (см. рис. 2.32). Не старайтесь выиграть очко. Вам
просто нужно поддерживать обмен ударами и отрабатывать технику
удара. Поэтому даже если вы знаете, куда, скорее всего, полетит мяч,
вам все равно после удара нужно возвращаться в исходную позицию,
что вынудит вас делать следующий удар с лета в ситуации, реально
приближенной к матчу. После того как вы проделаете это упражне
ние в течение 10 минут на одной стороне, поменяйтесь сторонами и
продолжайте выполнять его по-другому. Помните, что проще начи
нать упражнение на левой стороне площадки, делая удары справа.
Не нужно недооценивать эффективность этого упражнения. Оно на
учит вас правильной подготовке к ударам с лета и их оптимальному
выполнению, что будет вам необходимо на высших уровнях. Разно
видностью данного упражнения является обмен нападающими уда
рами над головой. Исходное положение всех четырех теннисистов ос
тается таким же, как и в предыдущем упражнении: один из теннисис
тов вводит мяч в игру, и вашей задачей является выполнение удара
над головой. Цель этого упражнения - как можно дольше держать
мяч в игре, правильно выполняя удары над головой, и вовремя возwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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вращаться в исходное положение после каждого удара. Выполняя это
упражнение, вы получите необходимьlе навыки рационального про
ведения такого технического приема, как атакующий удар над голо
вой.

D
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в

Рисунок 2.32. Упражнение для отработки обмена ударами с лета, в котором
игроки А и С обмениваются диагональными ударами с лета друг с другом
одновременно с игр�жами В и D.

Упражнение для подготовки
выхода к сетке в парно•й игре

Несмотря на то что это упражнение приведено для одиночной игры,
вам необходимо выполнить его также для парного тенниса, чтобы
научиться работать в команде. В этом отношении оно очень полезно.
Начинайте упражнение вчетвером, располагаясь на расстоянии 0,9
метра за задней линией, используя стандартную расстановку, при
которой оба теннисиста находятся у задней линии. Одна команда вво
дит мяч в игру, и ее задача - послать мяч как можно дальше в глуби
ну корта. Не забудьте целиться на 1,5 метра выше сетки. Когда одна
из команд сделает короткий удар, другая команда делает ответный
удар, 1юдготавливающий их выход к сетке, и оба теннисиста двига
ются вперед к сетке. На этом розыгрыш очка завершается (см. рис.
2.33). Выходящая к сетке команда концентрируется на том, чтобы
делать подготовительные удары длинными (чтобы вынудить оппонен
тов вернуть слабый ответ). Затем, пока команда противников прини
мает мяч, она быстро перемещается к сетке (для того чтобы принять
исходное положение к выполнению первого атакующего удара с лета).
Если вы еще не переместились к первой половине квадрата подачи
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после подготовительного удара, то двигайтесь туда вдвоем после ва
шего первого атакующего удара. Команда, которую атакуют, концен
трируется на том, чтобы делать как можно более низкие удары, с ко
торых трудно играть с лета, посылая мяч под ноги противникам (что
бы получить более слабый ответный удар). Мы знаем, что в такой
ситуации проще делать свечу, но вам нужно тренироваться делать низ
кие удары. Поэтому терпите и тренируйтесь. После того как вы неко
торое время потренировались, сыграйте на счет до тех пор, пока одна
из команд не выиграет 11 очков. Игра на счет, которую вы можете
играть с помощью этого упражнения, - это игра с системой подсче
та очков 3-2-1. Вы играете точно так же, как описано выше, только,
выигрывая у сетки, вы получаете несколько очков. Такой подсчет оч
ков стимулирует теннисистов выполнять длинные удары, не давая ко
манде противника выйти к сетке и заработать несколько очков. Под
счет ведется таким образом: одно очко - если вы выиграли его, иг
рая у задней линии, два очка - если вы выиграли его у сетки, но не
атакующим ударом с лета, и три очка - если вы вышли к сетке и вы
играли ударом с лета. Последний удар главный в этом розыгрыше.
Например, если обе команды обмениваются ударами с задней линии
и одна из них посылает мяч в сетку или за пределы корта, то вы полу
чаете одно очко. Если ваша команда вышла к сетке и в это время про
тивники отправили мяч в сетку или в аут, то вы получаете два очка.
Если ваша команда вышла к сетке и вы сделали острый удар с лета
<<навылет>> (удар, который невозможно вернуть), то вы получаете три
очка. Игры делают вашу тренировку более интересной.
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Рисунок 2.33. Упражнение для подготовки выхода к сетке в парной игре, в
котором игрок С делает короткий удар, и игроки А и В одновременно выхо
дят к сетке. На этой диаграмме игрок В делает подготовительный удар.
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Стандартное упражнение для парной игры

Другим упражнением, в котором используется система подсчета 3-2-1,
является стандартное упражнение для парной игры. Оно начинается
с расстановки команд <<один у сетки, один у задней линии>> против
аналогичной расстановки команды противника, что является стандар
тной схемой для парной игры на уровне 3.0. Чтобы начать розыгрыш
очка, один из игроков с задней линии вводит мяч в игру длинным ди
агональным ударом. Система подсчета очков для этого упражнения
следующая: если очко выигрывает игрок задней линии, то эта коман
да получает одно очко. Если очко выигрывает игрок, изначально иг
рающий у сетки, то эта команда получает два очка. Если очко вы
игрывает игрок задней линии, вынужденный выйти к сетке в ответ
на короткий удар противника и выигравший ударом с лета, то эта
команда получает три очка. Последний удар главный в розыгрыше.
Стратегия в этом упражнении двойная. Во-первых, делать настоль
ко длинные удары, чтобы игрок задней линии противника не имел воз
можности выйти к сетке и выиграть три очка. Во-вторых, держать мяч
подальше от играющего у сетки противника, чтобы не дать ему воз
можности сделать завершающий удар с лета и тем самым выиграть
два очка. Используя такую систему подсчета, сыграйте на счет до
получения одной из команд 11 очков.. Если ваш противник выполнит
решающий удар с лета, проанализируйте ситуацию и поймите, где вы
ошиблись, дав сопернику возможность его выполнить. Это даст вам
некоторое представление о ваших ошибках и сделает вас более муд
рым игроком.

Упражнение для отработки приема подачи

Это упражнение посвящается тому, как принимать слабую первую или
вторую подачу (у большинства игроков уровня 3.0 вторая подача сла
бая). В этом упражнении подающая команда изначально занимает
атакующую позицию, а принимающая подачу команда занимает по
зицию защиты. Игрок А, подающий, подает мяч и игрок С, принима
ющий подачу, выбирает один из вариантов ответа (см. рис. 2.34).
Во-первых, он может сделать короткий удар (к боковой линии) (ли
ния (1) на рис. 2.34). Это будет хорошим ударом в следующих случаях:
(а) подающий слабо играет у сетки, (Ь) подающий не умеет быстро пе
ремещаться вперед, (с) команда противника слабо играет, имея рас
становку <<двое у сеткю>, или (d) исходная расстановка команды•про
тивника <<двое у задней линию>, и вы хотите вынудить их изменить ее.
Это хорошие варианты, если использовать их в подходящей ситуации.
Во-вторых, принимающий подачу может сделать длинный ответ
ный удар, направляя мяч игроку задней линии (линия (2) на рис. 2.34).
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Это будет хорошим ударом в следующих случаях: (а) подающий яв
ляется хорошим игроком у сетки, и вы не хотите допустить, чтобы он
к ней приблизился, (Ь) стоящий у сетки игрок выполняет достаточно
хорошие удары с лета, и вы хотите держать мяч подальше от него,
или (с) вы хотите подготовить вашему партнеру ситуацию для выпол
нения легкого удара с лета.
Последним вариантом является выполнение свечи, при которой
мяч перелетает через голову стоящего у сетки противника и исполь
зуется только против команды, использующей схему <<один у сетки,
один у задней линии» (линия (3) на рис. 2.34). Это будет хорошим ва
риантом в следующих случаях: если подающий (а) медленно двигает
ся или (Ь) не умеет брать высокие мячи с ходу.
Необходимо вырабатывать хорошую технику этих ударов, пото
му что чем более разнообразно вы играете, тем более сильное ору
жие вы имеете в своем арсенале для победы. После того как вы выб
рали один из трех вариантов ответного удара, разыграйте очко при
участии всех членов команд. После того как вы проделали упражне
ние в течение пяти минут, находясь на одной позиции, перейдите на
другую позицию, перемещаясь по часовой стрелке, и меняйтесь так
каждые пять минут до тех пор, пока каждый из вас не потренируется
на каждой позиции. Это даст практические навыки подачи и приема
подачи каждому теннисисту, выполняющему упражнение. После того
как выполните полный круг вращения, перестройтесь и выпрлняйте
то же самое упражнение, начиная подачу с левой стороны корта. Ког-

Рисунок 2.34. Упражнение для отработки приема подачи, в котором игрок А
подает на игрока С, выбирающего три варианта ответного удара: удар к бо
ковой линии ( 1 ), длинный диагональный удар (2) или обводящую свечу через
стоящего у сетки противника (игрока В) (3).
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да вы научитесь выполнять специальные удары, вы поразитесь, как
хорошо вы сумеете следовать этим стратегиям в игре.
Последнее упражнение для парной игры уровня 3.0 очень похоже
на упражнение для четырех теннисистов, приведенное в Главе 1 и от
личается только тем, что сейчас вам его выполнить гораздо легче. Вер
нитесь к этому упражнению первой главы и обратите пристальное
внимание на ваши передвижения по площадке в случае каждой ситу
ации, так как они являются вашими ориентирами для того, чтобы с
высокой вероятностью выигрывать в парном разряде на уровне 3.0.
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ОJава 1: Упражнение для отработки свечи.

Здесь приведены все основные упражнения для одиночного и пар
ного тенниса, которые вам нужны для улучшения вашей игры на уров
не 3.0. Важно, чтобы вы осознали полезность этих упражнений и по
няли, почему мы рекомендуем вам именно их. Ваше понимание этих
упражнений и их своевременного применения в игровых ситуациях
поможет вам не только улучшить вашу игру, но и стать хорошим стра
тегом. Поэтому удачной вам тренировки.
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Контрольные руководящие принципы для
игрока уровня 3.5, определенные в путево
дителе NTRP, следующие:

Удары с отскока - Вы способны в ответ на
удары противника средней силы выполнять удары
справа стабильно и разнообразно. Т,щже вы научи
лись хорошо направлять мяч. Что касается ваших уда
ров слева, то вы научились направлять мяч в ответ на
'J ударь� противника средней силы. Но у вас возникают проv блемы с высоки·ми или сильными ударами и с приемом труд
ных мячей в защите.
Подача - Вы начинаете контролировать подачу и уже придае
те ей некоторую силу.
Удары с лета - Вы играете у сетки более агрессивно, но у вас
возникают трудности .с выполнением завершающих ударов с
летс;!. У вас неплохая работа ног. и вы проявляете 1-1екоторую спо
' собность доставать длинные удары. Выполняя удары с лета спра;
ва, вы способны направлять мяч. Что же касается ваших уда
ров с лета слева, то вы уже можете контролировать мяч, но удары еще слабоваты.
Специальные удары - Вы учитесь выполнять удары, подготав
ливающие выход к сетке, укороченные удары и остроатакующие
удары с лета. Вы научились принимать большинство вторых по
дач и выполнять стабильные удары над головой, если мяч летит
в пределах досягаемости.
'
В целом ваша игра против противника, наносящего удары умеренной силы, достаточно стабильна, и вы можете направлять
мяч. Вы уже лучше контролируете корт и начинаете искать воз
можность выхода к сетке. При необходимости вы выходите к
сетке, но у сетки играете слабо. В парной игре вы работаете
над повышением атакующих способностей и тренируетесь ра
ботать в команде.
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Теперь, когда вы во время вашего обучения прошли последовательно
уровни 2.5, 3.0 и дошли до уровня 3.5, вы получили знания об основах
техники и стратегии. Однако ваши цели при игре на уровне 3.5 меня
ются, так как игра становится многоплановой. Например, в парном
теннисе сейчас вам придется играть против небольшого количества
пар, исполБзующих расстановку <<двое у задней линии>>, а в основном
против пар со схемой «один у сетки, один у задней линии>> и <<двое у
сетки». Загвоздка в том, что они играют в этих сочетаниях лучше, бы
стрее и жестче, чем на уроне 3.0. На уровне 3.5 успешная схема <<двое
у задней линии>> встречается очень редко, так как с повышением по
ложения в классификационной шкале на первый план выходит игра в
нападении. Но будьте уверены, что такая команда играет очень ста
бильно, возвращает каждый мяч обратно, прекрасно передвигается
по корту, и особенно хорошо выполняет обводящие свечи. Точно так
же вы можете быть уверены в том, что успешно играющая пара, пред
почитающая расстановку <<двое у сеткю>, быстро перемещается взад
вперед по площадке, делает хорошие подготовительные удары и ста
бильно играет с лета. Это как раз то, чего мы не рассматривали рань
ше, но что мы будем рассматривать более детально по мере
продвижения вверх по классификационной шкале. Чтобы успешно бо
роться с разнообразной игрой профессионалов, нужно придать боль
ше разнообразия своей игре. Для успеха следует добавить в свой ар
сенал больше специализированных ударов и разнообразных страте
гий. Мы уже рассматривали некоторые из необходимых для успешной
игры на уровне 3.5 технических приемов и стратегических планов в
предыдущей главе, и это облегчит вам их освоение на уровне 3.5!

Стабиnьность
Наиболее важной целью обучения на уровне 3.5 опять является ста
бильность выполнения технических приемов. В предыдущих главах
мы в основном рассматривали стабильность применительно к ударам
с отскока, потому что стабильная игра на задней линии была необхо
димым условием для победы. Сейчас мы расширим наше представле
ние о стабильности, включая туда все аспекты игры. Мы увеличим ста
бильность подачи ударов с лета, подготавливающих выход к сетке
ударов, и ударов над головой. Для того чтобы успешно играть на уров
не 3.5 и перейти на уровень 4.0, нужно добиться стабильности этих
ударов и ударов с отскока.
Для отработки стабильности этих технических приемов используйте
практические тренировки, но не забывайте о конечной цели - вашей
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способности выигрывать матчи с помощью разнообразия технических
приемов или изменения стратегии с целью перехитрить противника.

Контроnь мяча
Контроль мяча - это способность наносить удар определенного на
правления и силы, но в то же время регулировать высоту удара. Заме
тим, что направление удара и увеличение силы удара входили в цели
уровней 2.5 и 3.0 соответственно, и у вас есть хорошая возможность
их продемонстрировать в ответ на удары средней скорости. Сейчас
вам нужно только научиться регулировать высоту удара, чтобы по
лучить полный контроль над мячом. На уровне 3.5 умение регулиро
вать высоту удара становится более необходимым из-за того, что игра
у сетки на этом уровне приобретает большее значение, чем на преды
дущих уровнях. Так, если ваш противник играет на задней линии, вы
пошлете мяч на высоте 1,5 метра над сеткой, желая сделать удар под
заднюю линию. С другой стороны, если ваш оппонент успел выйти к
сетке, вам потребуется послать мяч на высоте 30 см над сеткой, чтобы
ему было трудно атаковать. Очевидно, что это важнее для парного
тенниса, чем для одиночного, потому что много команд на этом уров
не играют у сетки. Контролирование высоты удара становится все
важнее по мере продвижения вверх по классификационной шкале,
так как игра становится динамичнее и точнее.

Измените вашу точку зрения на иrру
Третьей целью является рассмотрение матча с другой точки зрения.
В предыдущих главах мы детально описывали исходную расстановку
и правильные перемещения во время розыгрыша очка, но не учили
вас думать. Мы все еще хотим, чтобы вы следовали этим правилам, но
также мы хотим, чтобы вы рассматривали каждую игру с точки зре
ния нападения и защиты. Чтобы помочь в этом, мы дадим вам некото
рую базовую информацию для того, чтобы вы знали, как поступить в
той или иной ситуации. Например, в предыдущей главе мы учили вас
делать высокие удары с лета, посылая мяч под ноги стоящего у сетки
противника (атакующ�е удары), и низкие удары с лета, направляя мяч
игроку задней линии (защитные удары). Но мы не объясняли значи
мость каждого удара. Мы только рассказывали, в какой ситуации они
работают и как они работают. Но на этом новом уровне вам уже пора
знать, что атакующий удар используется для немедленного выигры
ша очка или вынуждает вашего противника сделать слабый ответный
удар, а защитный удар используется для того, чтобы держать мяч в
игре и доставать мяч из неудобного положения. Например, вы не мо
жете послать противникам длинную свечу, так как в это время один
из теннисистов может выйти к сетке. Вы должны уметь оценивать ваше
расположение на корте, положение вашего противника и его силу для
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того, ч\обы определить, какого стиля удар лучше нанести в ответ атакуюiций или защитный. Теперь вы имеете множество вариантов
отв:та, вы должны научиться правильно выбирать подходящий. В
этои гла�е мы научим вас это делать.
1
Учимся �епать резаные УАЗРЫ с задней пинии
Изучение 'ударов с обратным вращением мяча (резаных ударов) по
может разнообразить вашу игру в нападении и защите. Играя в напа
дении, вы используете резаные удары в качестве подготовительных
ударов. Они дают вам больше времени для выхода к сетке, потому что
мяч, пущенный таким образом, летит медленнее. Кроме того, умень
шается отскок мяча, что затрудняет противнику выполнение ответ
ного удара, так как препятствует попыткам послать мяч вне вашей
досягаемости. Также вы можете использовать резаный удар с задней
линии, чтобы изменить скорость и отскок мяча, что в корне поменяет
ритм игры, и это может сказаться на стабильности игры вашего про
тивника. Играя в защите, вы используете этот удар, чтобы выиграть
время, необходимое вам для того, чтобы вернуться на корт, если вас
выбили с него ударом навылет.
Выполнять резаный удар очень просто. А вот выполнить его хоро
шо уже непросто. Чтобы проще представить себе резаный удар, его
можно рассматривать как удлиненный удар с лета, при выполнении
которого вы больше разворачиваете плечи и делаете более длинное
завершающее движение. Давайте рассмотрим его шаг за шагом. Во
первых, разверните плечи и вынесите ракетку на 15 см выше мяча. Ра
кетка выносится выше мяча, поэтому при выполнении резаного уда
ра ракетка перемещается вперед-вниз, что придает мячу обратное
вращение. А во-вторых, откройте ракетку, чтобы мяч мог перелететь
через сетку, несмотря на то, что ударное движение направлено сверху
вниз (см. рис. 3.la). Мы можем сравнить выполнение резаного 1дара
с ударами в гольфе. В гольфе вы тоже наносите удар по мячу в на
правлении вперед-вниз, а наклон клюшки определяет, как высоко он
полетит. Чем больше наклон клюшки, тем выше и ближе полетит мяч.
При уменьшении наклона мяч полетит ниже и дальше (см. рис. 3.2).
При выполнении резаного удара на высоте выше пояса используйте
меньший наклон ракетки, чтобы опустить мяч на корт. При выполне
нии резаного удара на высоте ниже пояса используйте больший на
клон ракетки (больше откройте ракетку) и сильнее подрезайте, что
бы приподнять мяч и перебросить его через сетку. В-третьих, сделай
те шаг по направлению к мячу, чтобы занять правильное положение
относительно мяча и более эффективно использовать вес вашего тела
при ударе. И наконец, жестко зафиксировав кисть, наносите удар по
мячу в направлении вперед-вниз, чтобы мяч скользил по струнам ва
шей ракетки, используя при ударе только руку. При излишнем исwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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пользовании корпуса можно пропустить правильный момент для уда
ра. Если вы сосредоточитесь при выполнении удара на правильном
движении руки с ракеткой, то ваше тело будет автоматически дей
ствовать должным образом.
На уровне 3.5 резаные удары появляются от случая к случаю. Не
которые теннисисты умеют их выполнять, не!}оторые - нет. Однако

а

ь
Рисунок З. 1, а-с. (а) Теннисист, развернувший верхнюю часть туловища и
открывший ракетку, находящуюся выше мяча дпя выполнения резаного уда
ра. (Ь) Теннисист, делающий шаг в сторону мяча дпя выполнения резаного
удара с открытой ракеткой.
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лишь немногие выполняют их правильно. Если вы научитесь делать
их хорошо на этом уровне, вы создадите себе значительное преиму
щество. Тем не менее это удар, который вы обязательно должны пы
таться освоиrь на этом уровне потому, что он добавит разнообразия
и гибкости вашей игре.

с
Рисунок 3.1, а-с. (с) Завершающая стадия резаного удара, в которой ра
кетка продолжает движение вперед-вниз.
11
f,

fi

Рисунок 3.2. Наклоны клюшки для гольфа (открытая = более высокая траек
тория полета мяча, закрытая = более низкая траектория полета мяча).
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Учимся подавать крученые подачи

/

Изначальным условием для изучения крученой подачи яв�яется не
обходимость убедиться в том, что ваша хватка ракетки по�ходит для
ее выполнения. Если вы используете неподходящую хватку, научить
ся выполнять крученую подачу будет чрезвычайно трудно. Для вы
полнения этой подачи хорошо подходит Ко-нтинентальµая х8атка,
при которой V вашей руки лежит на первом ребре рак�тки (см. рис.
2.12). Чтобы лучше освоить эту хватку, можно представить, что вы
обмениваетесь с ракеткой рукопожатием.
Удачное движение при выполнении крученой подачи включает по
ворот ваших кисти и предплечья в момент соприкосновения мяча со
струнной пове;:рхностью ракетки. Изменяя угол, на который вы пово
рачиваете руку, вы изменяете вращение мяча. На рис. 3.3 подающий
полностью разворачивает ракетку на мяч и в итоге подает плоскую
подачу. На рис. 3.4 он разворачивает руку немного меньше, из-за чего
ракетка контактирует с мячом под небольшим углом и мяч приобре
тает вращение, скользя по струнной поверхности ракетки (боковое

Рисунок 3.3. Теннисистка, выполняющая плоскую подачу.
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Рисунок 3.4. Теннисистка, выполняющая крученую подачу.

вращение). Из-за этого мяч летит по изогнутой траектории и, уда
рившись о площадку, отскакивает влево. Крученая подача полезна для
создания немедленного атакующего преимущества. Например, если
вы подаете правой рукой, вы можете выбить противника с площадки
этим ударом и открыть корт (см. рис. 3.5). Или вы можете подать в
середину корта и поставить противника в затруднительное положе
ние (послать крученый мяч прямо на него), что приведет к слабому
ответному удару (см. рис. 3.6). Если вы успешно выполняете один из
этих двух вариантов подачи, вы сразу же ставите себя в положение
нападающего и сохраняете контроль над розыгрышем очка. Профес
сиональные теннисисты являются экспертами в выполнении подач с
различным типом вращения мяча, поэтому, играя на их уровне, очень
трудно принять подачу.
Если у вас нерациональная хватка ракетки, то это негативно ска
жется на выполнении крученых подач, так как будет ограничивать
возможность закрутки мяча. Например, если при подаче вы исполъwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 3.5. Игрок А подает мяч по изогнутой траектории игроку В, выби
вая его с корта.

А

в
Рисунок 3.6. Игрок А подает мяч по изогнутой траектории прямо на игрока В.

зуете полузапаоную хватку, то игровая поверхность ракетки уже раз
вернута на цель и при разворачивании предплечья ракетка повернет
ся неправильно. Такая хватка, к тому же, сильно снижает работу ки
сти (см. рис. 3.7). И в результате ваша подача будет менее стабильной
и более слабой, потому что вы не даете возможности кисти делать
правильное завершающее движение.
Мы не рекомендуем вам пытаться выполнять крученые подачи в
матчах, пока вы не добьетесь их стабильности. Вместо этого трени
руйте постановку правильной техники при выполнении крученой поwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 3.7. Неправильный разворот запястья во время выполнения пода
чи из-за неподходящей хватки ракетки.

дачи, используя корзину с мячами до тех пор, пока вы не почувствуе
те достаточную уверенность. И только потом начинайте выполнять
их на практике в тренировочных матчах, для отработки большей ста
бильности. Начинайте использовать крученые удары для усиления
своего игрового потенциала в соревнованиях только после того, как
убедитесь в своей способности стабильно выполнять их в игровой об
становке.
Учимся выпо.nнять низкие и д.nинные УАЗРЫ с .nета
Низкие и длинные удары с лета относятся к ударам, которым вам обя
зательно стоит научиться на уровне 3.5, потому что они необходимы
для успешной игры на уровне 4.0 и выше, особенно в парной игре.
Причина все более возрастающей необходимости в атих ударах зак
лючается в том, что чем выше вы поднимаетесь по классификацион
ной шкале, тем большее значение приобретает игра у сетки. Вы ата
куете со слабых подач, подаете и бьете с лета, что означает непреwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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рывное перемещение по площадке. Во время перемещения, чтобы вый
ти к сетке, вы вынуждены передвигаться через середину поля. Сере
диной корта называется территория площадки, расположенная по обе
стороны от линии подачи на расстоянии около двух метров в каждую
сторону. Если вы не можете выполнять низкие и длинные удары с лета,
то вы не сможете посылать мяч в середину корта. Тогда ваш успех
будет ограничивать способность противников воспользоваться этим
вашим недостатком. Мы коснемся игры в середине корта позднее в
этой главе.

Учимся выполнять атакующую свечу
Атакующая свеча, относящаяся к специальным ударам, представля
ет собой просто комбинацию защитной свечи и удара высотой 1,5
метра над сеткой. Она используется в том случае, когда ваши оппо
ненты находятся у сетки, но не мобильны и/или низкого роста, по
этому не смогут очень высоко подпрыгивать за мячом, или они хоро
шо играют на уровне сетки.
Существует два вида атакующих свечей. Один вид - это крученая
свеча с прямым вращением мяча (топ спин), которую мы не рекомен
дуем выполнять на этом уровне. Она пока вам не пригодится. Другим
видом атакующей свечи является свеча без вращения мяча. Один из
способов выполнить этот удар - просто приложить большую силу,
чем когда вы выполняете защитную свечу. Чтобы выполнить это, по
верните ракетку на 45 градусов, как мы предлагали для выполнения
защитной свечи в первой главе, но закрывайте ракетку больше, чем в
случае используемой Q защите свечи. Используйте то же самое удар
ное движение, какое вы делаете, выполняя удар высотой 1,5 метра над
сеткой, описанный в Главе 2, но больше откройте ракетку и само удар
ное движение делайте слабее. Это самый легкий путь достижения
цели: послать мяч над головами ваших противников, используя более
пологую траекторию полета мяча (см. рис. 3.8). Если у вас это полу
чается, вы в большинстве случаев выигрываете очко. Дело в том, что
мяч отскочит в сторону, а не прямо вверх, как в случае защитной све
чи, и сделает ответный удар более сложным. Если ваши соперники
достаточно мобильны, то они успеют отбежать назад, чтобы достать
мяч, однако это поставит их в положение защиты. В этом случае вы
либо пошлете низкий мяч в ноги соперникам, либо выполните защит
ную свечу.
Вышеупомянутый сценарий представляет собой хороший пример
того, как можно улучшить вашу игру путем рассмотрения ситуации с
точки зрения нападения и защиты. Это также хорошая иллюстрация
того, как попытки перехитрить противника делают игру более инте
ресной, чем если вы просто стараетесь вернуть каждый мяч в игру.
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Рисунок 3.8. Защитная свеча, выполненная с небольшим наклоном рабо
чей поверхности ракетки, приводящим к снижению траектории полета мяча
над головами оппонентов.

кnючи к УСПЕХУ
На уровне 3.5 ключи к успеху включают в себя основы тенниса, но
теперь они также включают в себя больше технических и психологи
ческих аспектов игры. Вам все еще необходимы основы, но их вам уже
недостаточно. Вы должны уметь рассматривать игру с точки зрения
нападения и защиты. Вы должны знать, когда атаковать, когда ме
нять план игры и когда отступать. Короче говоря, оставаясь одно
плановым игроком, вы не сможете рассчитывать на успех на этом
уровне и не перейдете на следующий уровень.

Учимся делать все ваши удары длинными
На уровне 3.5 вы должны уметь делать все ваши технические приемы
длинными: удары по отскочившему мячу, подачи, удары с лета, под
готавливающие выход к сетке удары, и удары над головой. Это не озwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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начает, что дальность нужна каждому удару. Иногда для проведения
правильной стратегической игры необходимы косые и укороченные
удары. Но вы должны уметь при необходимости послать мяч далеко.
Мы уже объясняли, почему нужно уметь делать длинные удары по
отскочившему мячу и удары, подготавливающие выход к сетке, так
что давайте рассмотрим подачи, удары с лета и удары над головой.

Подачи
Давайте дадим определение длинной подаче. Это подача, при кото
рой мяч приземляется в последней четверти квадрата подачи. Длин
ная подача становится более необходимой по мере продвижения вверх
по классификационной шкале, так как ваши противники начинают
играть более разнообразно. Они обладают богатым арсеналом ата
кующих приемов со слабой подачи, которая приземляется недалеко
от сетки. Хороший игрок задней линии в одиночном теннисе вернет
слабую подачу в один из углов, чтобы воспользоваться вашим сла
бым местом, ударами с отскока; или он так подготавливает себе вы
ход к сетке, что сразу же поставит вас в положение защиты. Ваш про
тивник будет вести игру, а вы будете пешкой в этой игре. Примером
из парного тенниса является пара, хорошо играющая у сетки, кото
рая использует прием слабой второй подачи в качестве подготови
тельного удара для выхода к сетке, вынуждая вас выстраиваться в
защитную схему после первого удара. Это одна из наиболее часто
встречающихся причин проигрыша игроков уровня 3.5 со своей пода
чи. Единственным путем освоения длинной подачи является поста
новка рациональных движений и практическое экспериментирование
с вашей подачей при использовании корзин теннисных мячей.

Удары слета
Короткие ответные удары с лета (при которых мяч приземляется в квад
рат подачи) вашему противнику тоже ставят вас в невыгодное положе
ние, потому что вы позволяете ему контролировать мяч. Если вы игра
ете с лета коротко, мяч остается перед противником и не вынуждает
его перемещаться. Он может выбирать один из двух атакующих уда
ров: или низкий острый удар, или атакующую свечу. С другой сторо
ны, длинный удар с лета вынуждает соперника двигаться назад и де
лать один из двух ударов: или низкий мяч под ваши ноги, что довольно
трудно выполнить, двигаясь в обратном направлении, или защитную
свечу. Это поможет вам контролировать розыгрыш очка. У вас будет
намного больше шансов на успех в том случае, если оппонент вынуж
ден посылать низкие удары и защитные свечи, чем если он будет иметь
возможность делать низкие острые удары с лета и атакующие свечи.
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Если у вас возникают проблемы с выполнением длинных ударов с лета,
то перечитайте раздел второй главы, касающийся ударов с лета, от
метьте все основные обнаруженные проблемы и тренируйте игру· с
лета, используя мишени, расставленные в глубине корта. И вы научи
тесь профессионально выполнять длинные удары с лета.

Удары над головой
Короткие удары над головой могут служить для вас источником не
приятностей, как и в случае коротких подач и ударов с лета. Потому
что удар над головой является самым сильным оружием нападения.
Вы можете сделать осечку, но не обязательно попадете в невыгодную
ситуацию. Однако ваш противник может легко свести на нет эффект
от короткого удара над головой, потому что вы даете ему возмож
ность направить мяч вам под ноги или выполнить более эффектив
ную свечу. Это поставит вас в равное положение, потому что вы поте
ряете свое преимущество: Лучше всего при выполнении удара над го
ловой посылать мяч вне пределов досягаемости противника, хотя это
не всегда возможно. Если вам все равно придется послать мяч про
тивнику, то постарайтесь форсировать слабый ответный удар, посы
лая мяч далеко.

Учимся посыпать низкие мячи противнику,
расnоnоженному у сетки иnи выходящему к ней
Низкие мячи используются игроками 4-го уровня и выше для того,
чтобы нейтрализовать атакующего у сетки противника или успешно
защищаться от него. Однако на уровне 3.5 он используется для нейт
рализации атакующего у сетки противника или нападения, так как
игроки уровня 3.5 сталкиваются с определенными трудностями, иг
рая с лета по низкому мячу. Если в парной игре ваши противники иг
рают у сетки, какие у вас имеются варианты игры? Вы можете послать
мяч или прямо на ваших противников, или над их голова1у1и, потому
что в том случае, если они выбрали подобную расстановку, им будет
трудно принять перелетевший через них мяч. Таким образом, когда
вы выбираете правильный вариант ответа, вы хотите вернуть им самый
трудный для них мяч. Какой это мяч: высокий или низкий? Естествен
но, это низкий мяч, так как он вынуждает противника играть с лета в
самой низкой точке, ниже сетки, что не позволяет им атаковать. Высо
кий мяч дает им шанс сделать резкий завершающий удар с лета. Таким
образом, если вы не можете послать мяч через головы ваших против
ников или вне пределов их досягаемости, то сделайте удар, на который
им трудно будет ответить, то есть низкий удар. Из-за того, что тенwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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нисисты чаще выходят к сетке в парной игре, низкие удары имеют
большее значение в парном теннисе, чем в одиночном. Но и в одиноч
ной игре нельзя не принимать в расчет их эффективность.
Чтобы выполнить низкий удар, вам нужно всего лишь немного от
регулировать ваше ударное движение. Давайте возьмем ваше удар
ное движение снизу-вверх, которое вы обычно используете для вы
полнения длинных ударов с отскока и немного его сгладим. Другими
словами, не выносите ракетку снизу-вверх под острым углом. Если
вы попробовали выполнять удар таким образом и обнаружили, что
при этом вы слишком много мячей посылаете в сетку, немного уве
личьте угол наклона ракетки. Другой способ рассмотрения этого уда
ра - нанесение удара по мячу сверху, чтобы он полетел низко над
сеткой, и нанесение удара снизу, чтобы мяч полетел далеко в глубину
корта. Выполнение таких ударных движений автоматически вызыва
ет необходимую корректировку удара. Какой бы метод вы ни исполь
зовали, вам необходимо экспериментировать с низкими ударами для
того, чтобы научиться выполнять их эффективно. Поэтому, если у
вас не получается выполнять их правильным образом, не оставляйте
попыток научиться. Именно при помощи низкого удара выигрывает
ся много очков на уровне 3.5, и это один из обязательных ударов, име
ющихся в арсенале игроков более высоких уровней.

Отрабатываем низкие УА8РЫ с пета и УА8РЫ с пета,
наnRавnенные к боковой пинии
Эти удары необходимы, потому что, играя н_а уровне 3.5, вы проводи
те много времени в середине корта или переходной области. В облас
ти середины корта вы находитесь еще далеко от сетки, что дает ва
шим оппонентам больше возможности послать мяч низко и/или да
леко в край. Более того, ваши противники на этом уровне достаточно
квалифицированны и могут с большим успехом посылать мяч вам под
ноги во время вашего выхода к сетке.

Низкие удары с лета
Давайте рассмотрим выполнение уда.ра с лета в низкой точке. Суще
ствует три основных ключевых момента при их выполнении.
Во-первых, вы должны иметь хорошую балансировку. В исходном
положении, при подготовке к выполнению низкого удара с лета, но
ги теннисиста должны быть сильно согнуты в коленях (см. рис. 3.9а).
Часто встречающаяся ошибка - сгибание в поясе при выполнении
ударного движения (см. рис. 3.9Ь). Сгибая колени, вы держите вашу
верхнюю часть корпуса над нижней, чтобы поддерживать хорошее
равновесие.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

УРОВЕНЬЗ.5

Рисунок З.9а, Ь. (а) Теннисист с согнутыми коленями и поднятой головкой
ракетки (правильная форма). (Ь) Теннисист, согнутый в поясе и с опущенной
головкой ракетки (неправильная форма).
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Поддерживание равновесия необходимо для того, чтобы позво
лить вам держать ракетку головкой вверх при выполнении удара с
лета в низкой точке. Чем ниже мяч, тем сильнее нужно сгибать коле
ни для помержания ракетки головкой вверх. Чем больше вы выпрям
лены, тем ниже вам придется опускать головку ракетки при выполне
нии удара с лета в низкой точке. Удерживание ракетки головкой вверх
необходимо для того, чтобы выполнить низкий ответный удар, так
как чем ниже расположена головка ракетки, тем больше вероятность
высоко послать мяч. Во второй главе мы рассматривали удары с лета.
Не забывайте, что в идеале вы хотите, чтобы мяч оставался низким и
после отскока. Этим вы заставите противника поднять его, что облег
чит вашу игру. Если вы высоко подняли мяч, то он является <<легкой
добычей ►► для противников, то есть легким ударом, которым они мо
гут воспользоваться, и более чем вероятно, что в ответ вы получите
очень сложный мяч. Следовательно, вы должны стараться не подни
мать мяч высоко при выполнении ударов с лета в низкой точке.
Третье правило для выполнения низкого удара с лета - немного
открыть ракетку и двигать ее параллельно земле (см. рис. 3.10). Это
вынуждает мяч двигаться вверх от ракетки, и это необходимо для того,
чтобы мяч перелетел через сетку. Если вы, тщательно следуете всем
правилам выполнения низкого удара с лета, а мяч все равно попадает
в сетку, то вам нужно больше открывать ракетку, чтобы мяч летел
вверх по более крутой траектории и мог перелететь через сетку. И
наоборот, если ваша ракетка слишком сильно открыта, и вы очень

Рисунок 3. 1 О. Теннисист, выполняющий удар с лета в низкой точке, направ
ляет открытую ракетку параллельно земле.
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высоко поднимаете мяч, немного закройте ее, чтобы сделать траек
торию полета мяча более пологой.
Эти три ключевых момента помогут вам научиться делать удары с
лета длинными и низкими. Надеемся, что наши советы помогут пре
вратить выполнение ударов с лета в низкой точке из вашего недостатка
в сильную сторону вашего тенниса.

Удары с лета, направленные к боковой линии
Теперь рассмотрим удары с лета, направленные к боковой линии. Два
ключевых момента при их выполнении - шаг в сторону и поворот
верхней части корпуса. Это две наиболее важные составляющие при
выполнении удара с лета, направленного к боковой линии, равно как
и в случае выполнения выводящего к сетке удара.
Во-первых, шаг в сторону помогает померживать равновесие при
выполнении удара с лета, направленного к боковой линии. Если вы
все еще движетесь по направлению к сетке или не успели принять по
ложение, исходное для выполнения удара с лета, то не сможете пере
меститься в сторону достаточно быстро для того, чтобы сделать ра
циональное движение и послать мяч ударом с лета к боковой линии.
Следовательно, вы находитесь в невыгодном положении перед нача
лом удара.
Во-вторых, правильно разверните ваши плечи. Если вы правильно
повернете плечи, то вы по инерции сделаете перекрестный шаг в на
правлении мяча, давая себе возможность сделать удар (см. рис. 3.11).

Рисунок З.11. Разворот верхней части корпуса для выполнения удара с лета.
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Рисунок З.12а, Ь. (а) Перекрестный шаг. (Ь) Неправильный шаг для выпол
нения удара с лета. Отметьте большое количество потерянного времени по
сравнению с перекрестным шагом.
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Мы часто встречаем игроков, предпочитающих перекрестному шагу
шаг в сторону внешней ногой. Вам нужно стараться избегать этой
ошибки,потому что она укорачивает ваше ударное движение. По срав
нению с шагом в сторону вашей внешней ногой диагональный пере
крестный шаг дает вам дополнительное преимущество, потому что
внешняя нога находится с той же самой стороны, что и мяч (см.
рис. 3.12а, Ь). Поэтому воспользуйтесь преимуществом естественно
го замаха, хорошая готовность которого подготовлена выполнением
диагонального перекрестного шага.
Постарайтесь не допускать этих распространенных ошибок в под
готовительной фазе косого удара с лета, направленного к боковой
линии. Выполняйте ваш удар с лета обычным образом.

Учимся наносить разящий удар с короткой свечи
Свеча называется короткой, если в итоге мяч приземляется в квадра
те подачи. Необходимо научиться наносить острый разящий удар с
такого мяча, потому что это дает вам прекрасный шанс немедленно
выиграть очко. Вы обязательно должны использовать такую возмож
ность. Существует два ключевых момента при выполнении заверша
ющего удара в ответ на короткую свечу.
С одной стороны, при выполнении ударов над головой с высокой
скоростью необходимы стабильность (результат приходит после упор
ной тренировки) и точность удара, то есть умение послать мяч в то ме
сто, которое вы наметили (что тоже достигается путем практических
тренировок). Если вы хотите послать мяч к задней линии (в одиночной
или парной игре) или через стоящего у сетки противника (в парной
игре), выполняйте сильный удар над головой. Если у вас в этой ситуа
ции есть несколько альтернативных направлений, куда послать мяч, то
интенсивность удара важна, чтобы получить слабый ответ или немед
ленно выиграть очко. Когда вы делаете удар в сторону над головой (в
одиночной или парной игре), то ослабьте силу удара, так как в это11
случае область, куда вы можете послать мяч, уменьшается, и вам не
нужен слабый ответный удар и не нужно посылать мяч навылет. :В лю
бом случае, чтобы научиться наиболее эффективно отвечать на корот
кие свечи, нужны упорные практические тренировки.
С другой стороны, нужно знать, в какой ситуации возможно на
нести удар, немедленно приносящий выигрыш очка. Временами, в за
висимости от расстановки оппонентов, образуются открытые участ
ки корта, куда стоит послать мяч. Для начала вы должны выбрать
сторону,куда хотите послать <<косой>>мяч (см. рис. 3.13).В парной игре,
если вы увидите пустое место в построении пары противника, посы
лайте мяч ударом ljaд головой в эту открытую часть площадки. Даже
если вам не удалось послать мяч навылет,вы,по крайней мере, выбьете
противников из их расстановки и откроете другую часть корта, в коwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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торую можно будет потом послать мяч. Если они занимают оптималь
ное положение по отношению к мячу, вы всегда имеете три варианта
удара над головой. Если мяч летит короткой свечой в середину вашей
половины корта, то противники, теоретически, должны были выст
роиться на равном расстоянии по обе стороны от центральной от
метки, чтобы оптимальным образом прикрыть корт. Если они встали
таким образом, сделайте удар над головой, посылая мяч из центра в
одно из трех слабых мест площадки противника: в два угла квадрата
подачи или в центр (см. рис. 3.14). Если этим ударом вы сразу же не

в

Рисунок З.1 З. Игрок В посылает свечу игроку А, в ответ на которую игрок А
выполняет удары над головой, посылая мяч в открытую часть корта.

А

Рисунок 3.14. Игрок В принимает свечу, сделанную или игроком С, или иг
роком D, ударом над головой посылая мяч из центра в одно из трех слабых
мест площадки противника (два угла квадратов подачи или центр).
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выиграете очко, то вы, по крайней мере, откроете корт, чтобы сде
лать следующий удар завершающим розыгрыш очка.
Если мяч летит короткой свечой в правую часть вашей половины
корта, то противники, теоретически, должны были выстроиться так,
чтобы лучше прикрывать от удара над головой площадку около ле
вой боковой линии. В таком случае у вас есть три варианта ответа:
послать мяч под острым углом к левой боковой линии, в ц�нтр или
под небольшим углом - к правой боковой линии (см. рис. 3.15). Это
слабые места их расстановки.

А

в

Рисунок 3. 15. Игрок А, стоя на правой половине площадки, принимает све
чу, сделанную или игроком С, или игроком D, ударом над головой, посылая
мяч под острым углом к левой боковой линии ( 1 ), в центр (2) или под неболь
шим углом к правой боковой линии (3).

Если мяч летит короткой свечой в левую часть корта, то против
ники должны были выстроиться таким образом, чтобы лучше при
крывать от удара над головой площадку около правой боковой ли
нии. В этом случае у вас тоже имеются три варианта ответа: сделать
диагональный удар, послать мяч ударом над головой на среднюю ли
нию или под небольшим углом к левой боковой линии (см. рис. 3.16).
Посылая мяч в слабые места расстановки противника, вы даете себе
больше шансов послать мяч навылет. Приме<tание: Мы рассматривали.
здесь характерные положения защиты от свеч, при которых мяч попа
дает в середину площадки или к любой из боковых линий. Основное
правило приема свеч состоит в том, что чем ближе к боковой линии
приземляется мяч, тем лучше вы должны защищать часть площадки око
ло противоположной боковой линии. Наши быстрые советы, посвящен
ные ударам над головой, помогут вам успешно выполнять завершаю
щие удары с лета с коротких свеч на тренировках и в матчах.
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Игрок В, стоя на левой половине площадки, принимает свечу,
сделанную или игроком С, или игроком D, ударом над головой, посылая мяч
под острым углом к правой боковой линии ( 1 ), в центр (2) или под небольшим
углом к левой боковой линии (3).
Рисунок 3. 16.

Краткие советы
Удары над головой

О Проблема - При выполнении удара над головой вы посылаете мяч

в сетку.

О Решение 1 - Возможно, когда вы выполняете удар над головой,
точка контакта мяча с ракеткой находится слишком далеко перед
вами. Поэтому в момент удара рабочая поверхность ракетки будет
направлена к земле (см. рис. 3.17). В этом случае настраивайтесь на
удар так, чтобы в момент соприкосновения мяча с ракеткой мяч на
ходился на расстоянии 8 см впереди рабочего плеча и так высоко, как
вы можете достать (правого плеча у правшей и левого плеча у лев
шей) (см. рис. 3.18). Это поможет вашей ракетке находиться в пра
вильной зоне удара в момент соприкосновения струнной поверхнос
ти ракетки с мячом.
О Решение 2 - Если первое решение не работает, возможно, точка

контакта мяча с ракеткой находится слишком низко, что тоже при
водит к тому, что в момент удара рабочая поверхность ракетки будет
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Рисунок 3.17. Тенни
систка делает удар над
ГОЛОВОЙ СЛИШКОМ да
леко перед собой, и в
момент удара рабочая
поверхность ракетки
будет направлена к

РисунокЗ.18. Игрок В,
выполняющий удар над
головой в правильной
зоне удара.
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Теннисистка делает удар над головой слишком низко, с на
правленной в момент удара рабочей поверхностью ракетки к земле.

Рисунок 3. 19.

направлена к земле (см. рис. 3.19). В этом случае производите удар в
самой высокой точке. Это вынудит вас тянуться вверх за мячом и на
правлять ударное движение на цель (см. рис. 3.18).
О Решение 3 - Если решение 2 не ликвидирует вашу проблему, воз
можно, вы опускаете голову и плечи перед ударом по мячу, а это при
в_одит к тому, что. в момент удара ракетка охазывается направлена
струнной поверхностью к земле.
О Проблема - Вы делаете слишком длинные удары над головой.
О Решение 1- Вы слишком сильно уд�ряете по мячу. В этом случае
ослабьте силу удара. Это выровняет ваш удар.
О Решение 2 - Если первое решение не работает, возможно, вы вы
полняете удар в момент, когда мяч на'ходится за вашей головой (см.
рис. 3'.21). В этом случае настраивайте свой удар так, чтобы при со
прикосновении мяча с ракеткой он находился на 8 см выше вашего
рабочего плеча. Это поможет вам при ударе держать ракетку направ. ленной струнной поверхностью на цель (см. рис. 3.18).
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Рисунок 3.20. Тенни
сист, выполняющий удар
над головой с опущен
н ыми вниз головой и
плечами, с рабочей по
верхностью ракетки, в
момент удара направ
ленной к земле.

Рисунок 3.21. Тен
нисист делает удар
над головой в тот
момент, когда мяч
находится позади
него.
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О Решение 3 - Если реше
ние 2 не ликвидирует вашу
проблему, возможно, ра
кетка развернута струнной
поверхностью вверх в мо
мент контакта с мячом (см.
рис. 3.22). В этом случае в
момент удара делайте хлы
стообразное движение ки
стью. Это поможет мячу
опуститься на корт (см.
рис. 3.18).
О Проблема - При вы
полнении удара над голо
вой вы посылаете мяч за
боковую линию.
О Решение 1 - Возможно,
в момент удара ваши плечи
развернуты к сетке (см. рис.
3.23а). В этом случае перед
Рисунок 3.22. Теннисистка выполняет удар
ударом
разверните ваше ле
над головой открытой ракеткой (неправиль
вое
плечо
(это касается тен
ная форма).
нисистов, играющих правой
рукой) к сетке (см. рис. 3.23Ь).
Это поможет вам послать мяч прямо, потому что мяч летит в том на
правлении, куда повернута линия плеч.
О Решение 2 - Если первое решение не работает, возможно, вы уда
ряете по правой стороне мяча (это касается теннисистов, играющих
правой рукой) (см. рис. 3.24). В этом случае сконцентрируйтесь на том,
чтобы ударять мяч по задней части. Это позволит мячу лететь прямо,
а не в сторону (см. рис. 3.18).
О Решение 3 - Если решение 2 не ликвидирует вашу проблему, воз
можно, в момент удара вы поворачиваете плечо и голову в сторону
(см. рис. 3.25). В этом случае нацельте вашу левую руку на мяч во вре
мя удара. Это поможет вам не поворачивать плечо и голову в сторо
ну, тогда мяч полетит прямо (см. рис. 3.18).
Если вы обнаружили, что при выполнении удара над головой часто
делаете одну и ту же ошибку, используйте наши быстрые советы для
решения вашей проблемы.
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Рисунок 3.23, а-Ь. (а) Теннисист готовится к выполнению удара над голо
вой, развернув верхнюю часть корпуса к сетке (неправильная форма).
(Ь) Теннисист, развернутый в сторону для выполнения удара над головой (пра
вильная форма).
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Рисунок 3.24. Теннисист, ударяющий мяч с правой стороны при выполнении
удара над головой. Это ошибка, при которой мяч улетает за боковую линию.

Рисунок 3.25. Теннисист опускает плечи и поворачивает голову при выпол
нении удара над головой. Это ошибка, при которой мяч улетает за боковую
линию.
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Эти советы наиболее полезны в игровых ситуациях, потому что они
легко разъясняют ошибки и помогают вам выйти из некоторых за
труднительных ситуаций.

Изучаем стратегию
Пятый ключ к успеху - изучение стратегий. Это поможет вам как в
одиночной, так и в парной игре.

Стратегия для одиночной игры
Как всегда, обязательно умение возвращать каждый мяч в игру. Од
нако используя одно только это умение, вы не сможете так же часто
выигрывать, как на уровне 3.0. Дело в том, что большинство более про
двинутых теннисистов уровня 3.5, кроме умения возвращать каждый
мяч, владеют многими лополнительными навыками. Следовательно,
чтобы именно вы наносили завершающий удар, нужно уметь рассмат
ривать каждый мяч как с позиции защиты, так и с позиции нападе
ния. А в какой манере теннисист выполняет удар, активно или пас
сивно, зависит в первую очередь от его положения относительно мяча
и расположения на площадке. Это означает, что если у вас появляет
ся шанс играть в атаке, вы должны использовать это преимущество и
заставить противника обороняться. А когда ваш противник посылает
атакующий удар, то вы в ответ, естественно, делаете пассивный удар
и возвращаетесь в середину корта, не пытаясь атаковать, так как в
таком положении это крайне неудобно. В этой части, посвященной
стратегии одиночной игры, мы покажем вам, какие виды атакующих
и защитных ударов лучше использовать в определенных ситуациях.
Также мы поговорим о способах оказывать влияние на ход матча.
Техни<ееские приемы нападения
Для одиночной игры на уровне 3.5 существуют три основные страте
гии, рассмотренные в общих чертах в Главе 2 ( стабильность, игра, рас
считанная на слабую мобильность (физическую подготовку) оппонен
та, и использование его слабых мест). Хорошо начинать рассматри
вать игру на уровне 3.5 с точки зрения трех этих стратегий. Но они
уже не принесут того успеха, которого вы ожидаете. В целом тенни
систы уровня 3.5 играют более стабильно, лучше двигаются и у них
очень мало слабых мест. Именно поэтому их разряд на уровень выше.
В ваши стратегические планы все еще входит стабильная игра, вынуж
дение противника двигаться по площадке и эксплуатация его слабых
мест. Это работает против соперников, играющих на нижней ступени
уровня 3.5. Однако против теннисистов от средней до высшей ступеwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ни уровня 3.5 такая стратегия будет помогать вам лишь отчасти. Она
не должна быть единственной стратегией, которой вы будете придер
живаться. Допустим, ваш противник играет стабильно и быстро пе
ремещается по корту, но в его игре есть некоторые слабые места, ко
торые можно использовать для получения некоторого преимущества.
Основным различием между игрой в защите и игрой в нападении яв
ляется ваша способность посылать длинные мячи в глубину корта. На
уровне 3.5 мы изменим определение длинных ударов. Сейчас длин
ным назовем удар, после которого мяч приземляется на 'участке кор
та, ограниченном расстоянием от приблизительно одного метра за
линией подачи и до задней линии. Если вы все время посылаете длин
ные мячи, то у вашего противника остается очень мало шансов играть
активно. Причин для этого несколько. Во-первых, для теннисиста
уровня 3.5 слишком трудно делать стабильные сильные удары с зад
ней линии. Если бы он это умел, то, скорее всего, играл бы уже на
более высоком уровне. Следовательно, он будет совершать слишком
много ошибок, если выберет наступательную стратегию, играя у зад
ней линии. Во-вторых, посылая длинный мяч, вы часто вынуждаете
вашего оппонента делать удар при неудобном положении мяча, что в
итоге приводит к пассивному ответному удару. Очевидно, что если
противник вынужден играть в защите, то он просто не может атако
вать. В-третьих, если вы, сделав длинный удар, заставляете соперни
ка перемещаться по площадке, то это снова приведет к пассивному
ответному удару. А мы уже знаем, что невозможно атаковать, если
вас вынуждают защищаться. Напротив, если вы сделали короткий
удар, то у вашего противника появляется огромный выбор атакую
щих ударов, потому что в таком случае он находится в выгодном по
ложении для того, чтобы заставить вас обороняться. Все вышепере
численные причины объясняют, почему длинные удары являются ва
шей основной целью при розыгрыше каждого очка.
Сейчас, когда мы рассмотрели необходимость дальности ваших
ударов с отскока, давайте рассмотрим их в контексте нашей темы (на
падение и защита) путем демонстрации розыгрышей очка в различ
ных ситуациях.
Допустим, что и вы, и ваш соперник находитесь на задней линии
корта. Вы хотите выполнить длинный удар средней силы, чтобы по
лучить ответный удар, поставивший бы вас в выгодное положение.
Это похоже на маневрирование для занятия более выгодной пози
ции. Если ваш оппонент пошлет вам короткий мяч, то вы должны рас
сматривать этот мяч с точки зрения нападения. Мы уже давали опре
деление короткому удару для игроков уровня 3.0. Это удар, при ко
тором мяч приземляется в квадрате подачи. Однако благодаря тому,
что теннисисты уровня 3.5, как правило, более мобильны и-лучше уме
ют рассчитывать отскок мяча, на этом уровне мы даем короткому удаwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ру другое определение: это любой удар, который вы можете принять,
находясь внутри корта. Это дает вам большую свободу действий и
больше благоприятных возможностей для выхода к сетке на атакую
щую позицию. Если вы заставили противника послать вам короткий
мяч, то у вас появляются три варианта атаки: послать мяч в один из
углов корта, сделать подготовительный удар, выйти к сетке или сде
лать укороченный резаный удар <<подсечкой>>.
Первый вариант - сильный удар в один из углов корта - являет
ся самым распространенным вариантом, выбираемым теннисистами
уровня 3.5 в одиночной игре. Он позволяет вам играть активно, не
выходя к сетке. Большинство одиночных игроков уровня 3.5 выбира
ют этот вариант, так как они неуютно чувствуют себя, действуя у сет
ки, будучи вынужденными защищать все пространство около сетки в
одиночку. Неуверенность объясняется недостаточным уровнем мас
терства их игры с лета. Этот вариант позволяет вам сразу же выиг
рать очко или контролировать розыгрыш очка, вынуждая вашего со
перника переместиться из центра площадки в угол. При этом оппо
нент открывает часть корта, и этим вам следует немедленно
воспользоваться, посылая туда мяч. Когда вы таким образом разыг
рываете очко, вы играете активно и выполняете все три основные стра
тегии, перечисленные во второй главе. Для того чтобы достигнуть оп
ределенного преимущества, вы эффективно используете слабые от
ветные удары противника на ваши длинные удары.
Второй вариант состоит в том, чтобы сделать подготовительный
удар для выхода к сетке и продвинуться вперед. Как упоминалось
выше, большинство теннисистов уровня 3.5 не любят играть у сетки
из-за недостаточной стабильности их игры с лета. Для этой катего
рии теннисистов единственный способ добиться стабильности выхо
да к сетке в одиночной игре состоит в том, чтобы тренировать подго
товительные удары для продвижения вперед и использовать их в мат
чах. Однако многие игроки этого уровня любят играть у сетки. Для
тех теннисистов, кто подвергает себя немного большему риску, на
града за него может быть выше, так как выход к сетке и успешная
игра с лета приводят к легкой победе. Например, если после слабой
второй подачи противника вы продвинулись вперед и вынудили оп
понента переместиться из центра корта, то в большинстве случаев вы
ставите его в положение защиты. Противник старается нейтрализо
вать вашу атаку при помощи технического приема защиты. В этом
положении от него требуется большая точность. Скажем, ваш оппо
нент сделал защитную свечу (что часто случается, так как он нахо
дится не в том положении, из которого удобно выполнять атакую
щую свечу). Если мяч перелетает через вашу голову, значит, свеча
очень высокая и у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить
ся для выполнения ответного удара. С другой стороны, если свеча коwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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роткая, вы имеете прекрасный шанс немедленно выиграть очко рез
ким ударом над головой, так как вы находитесь около сетки, а ваш
соперник занимает невыгодную позицию на корте.
, Рассмотрим случай, в котором ваш противник посылает мяч вам
под ноги. Если вы перед этим сделали хороший подготовительный
удар для продвижения вперед, то сопернику будет трудно с него ата
ковать, так как он вынужден делать удар без подготовки. В этом слу
чае, он постарается послать мяч вам под ноги, чтобы вам пришлось
вьщолнять ответный удар с лета в низкой точке из самого неудобно
го положения. Если он преуспеет в этом, у него появится шанс вер
нуть себе преимущество и выиграть очко. Однако если он ошибется и
высоко поднимет мяч, то вы отправите мяч в незащищенную часть кор
та и выиграете очко. Наиболее важным фактором здесь является пра
вильный выбор подготовительного удара для _выхода к сетке, чтобы
заставить противника обороняться. Когда вы выполните это, у ваше
го соперника не будет шанса выиграть очко следующим ударом (толь
ко если вы не ошибетесь), а у вас такой шанс будет. Например, поми
мо короткого подготовительного удара для выхода к сетке, вы може
те сделать длинный высокий удар, с которого ваш соперник не сможет
атаковать. И вы тем самым обеспечите себя достаточным количеством
времени, чтобы успеть выйти к сетке. Это обычно приводит к успеш
ному наступательному удару. Успешным мы здесь называем любой
удар, с которого оппоненту невозможно играть в нападении.
Действительно ли всегда выгодно выходить к сетке? Большой риск
у игроков уровня 3.5 при продвижении впереА состоит в том, что иног
да они делают подготовительный удар для выхода к сетке слишком
слабым, а в этом случае они полностью зависят от соперника. Он мо
жет сделать слабый удар, низкий удар или атакующую свечу. Каж
дый из этих ударов может привести к завершению розыгрыша очка,
не давая вам шанса выиграть. Таким образом, вы потеряете очко, прак
тически не начав его разыгрывать. Без хорошего подготовительного
удара для продвижения вперед у вас очень мало шансов выиграть очко,
действуя у сетки.
Последний вариант нападения в ответ на короткий удар против
ника состоит в том, чтобы сделать укороченный резаный удар. Этот
удар обычно подготавливается при помощи других двух вариантов
атаки. Обычно, если вы посылаете резкие мячи в углы площадки или
регулярно выходите к сетке на короткие удары противника, он начи
нает предугадывать, что вы будете делать в той или иной ситуации.
Вы используете укороченный резаный удар, чтобы выиграть очко в
расчете на то, что противник считает вашу игру предсказуемой. Нео
жиданный удар может ошеломить его или заставит оппонента дале
ко бежать к мячу (если он недостаточно мобилен). Однако мы долж
ны предостеречь вас от частого использования этого приема. Это один
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из ударов, использование которого редко приводит к успеху, и при
менять его нужно только в подходящих ситуациях. Также не старай
тесь делать этот удар из глубины корта, потому что вы дадите вашему
сопернику слишком много времени для подготовки ответного удара.
Если ваш противник имеет в запасе много времени для подготовки
удара, то в итоге вы обычно попадаете в невыгодное положение. Мы
представили вам три варианта атаки, если кто-нибудь во время игры
делает короткий удар. Против атакующего у сетки теннисиста мож
но использовать три варианта контратаки: низкий удар, обводящий
удар и атакующую свечу. Выбор удара зависит от ситуации на корте.
Вы можете использовать эти варианты контратаки только в ответ на
слабые подготовительные удары для выхода к сетке или удары с лета.
Первый вариант контратаки, когда противник сделал слабый удар
с лета или слабый подготовительный удар для продвижения вперед,
представляет собой обводящий удар. Основная цель этого удара со
стоит в том, чтобы послать мяч так далеко от противника, что ему
будет очень тяжело его достать. Вы имеете две альтернативы: сделать
прямой удар вдоль боковой линии или диагональный удар. Выполняя
обводящий удар, не старайтесь посылать мяч далеко. Просто попы
тайтесь обвести соперника, а если при этом мяч улетит далеко, то это
только лучше. Также, когда вы пытаетесь сделать обводящий удар,
старайтесь послать мяч по низкой траектории. Вам нужно это делать
для подстраховки, на тот случай, если противник все же сумеет дос
тать мяч. В этом случае вы усложняете ему игру с лета, так как ему
придется выполнять удар по мячу, находящемуся ниже уровня сетки.
Таким образом, вы все еще контролируете розыгрыш очка. И снова
напоминаем: не пытайтесь выполнять этот удар, если ваши ноги и кор
пус еще не находятся в положении наивысшей готовности для выпол
нения удара. Обводящий удар вы сделаете только в том случае, когда
можете полностью контролировать мяч.
Второй вариант контратаки состоит в том, чтобы послать низкий
мяч под ноги сопернику. Этот вариант игры не такой атакующий, как
обводящий удар, но риск при нем невелик. До тех пор пока вы делае
те только низкие удары, ваши шансы на выигрыш очка оптимальны.
Выполнение низких ударов представляет собой консервативную игру,
при которой вам необходимо только контролировать высоту траек
тории полета мяча, тем самым заставляя противника выполнять слож
ные для теннисистов уровня 3.5 удары. Таким образом, мы считаем,
что низкие удары представляют собой наиболее эффективное ору
жие контратаки. Также вы можете использовать их для подготовки к
выполнению в дальнейшем легких обводящих ударов и атакующих
свеч. Например, когда ваш противник играет у сетки, вы можете на
править мяч ему под ноги, чтобы получить слабый ответный удар с
лета. После него мяч высоко отскакивает, но не имеет большой скоwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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рости. После такого слабого удара с лета вашего соперника у вас по
является хорошая возможность сделать более активный обводящий
удар или атакующую свечу.
Всегда хорошо использовать низкие удары против играющего у
сетки противника, а в определенных ситуациях такой удар выполнять
проще, чем остальные. Например, если ваш соперник находится у ли
нии подачи, гораздо проще направить мяч прямо ему под ноги, чем
если он действует прямо около сетки. В первом случае у мяча больше
места для приземления, и вам не нужно очень точно целиться. Следо
вательно, лучшим временем для применения низкого удара будет тот
момент, когда соперник выходит к сетке. После этого вам нужно по
пытаться понять замысел противника. Проверьте, где он обычно вы
полняет первый удар с лета, выходя к сетке. Если ваш противник ни
когда сразу не пересекает линию подачи, то вы можете оставить его
играть там постоянно, посылая низкие мячи ему под ноги. Если со
перник сразу продвигается к сетке, не останавливаясь у линии пода
чи, то вам будет достаточно затруднительно направить мяч ему под
ноги, так как он уже находится слишком близко к сетке. В этом слу
чае проще будет сделать свечу, посылая мяч высоко над его головой.
Третьим вариантом контратаки после слабого удара с лета или сла
бого подготовительного удара для выхода к сетке, сделанного против
ником, будет атакующая свеча. Ваша основная цель при выполнении
обводящей свечи состоит в том, чтобы послать мяч над головой про
тивника; в результате он или не сможет достать мяч, или вернет его
так, что вам будет удобно делать следующую атакующую свечу. Чтобы
ваша атакующая свеча была успешной, не следует посылать мяч по низ
кой траектории или прямо над головой противника. Выполняя такой
удар, вы сильно рискуете: если мяч не минует противника, то ему будет
удобно выполнить легкий завершающий удар. Также, хотя в некото
рых обстоятельствах этот удар и приводит к успеху, мы не рекоменду
ем вам выполнять его в ответ на удар противника, подготавливающий
его выход к сетке. Мы советуем подождать с этим ударом до тех пор,
пока ваш противник не подойдет близко к сетке после игры с лета, по
тому что при этом сзади него открывается много свободного простран
ства, куда может приземлиться мяч после вашей атакующей С!Jечи. Ата
кующая свеча реже приводит к успеху, чем остальные приемы нападе
ния (за исключением укороченного удара), но если вы научитесь
правильно ее использовать, она значительно повысит ваш уровень игры.
Сильный удар справа, подготовительный удар для выхода к сетке,
укороченный резаный удар, обводящий удар, низкий удар и атакую
щая свеча - вот шесть технических приемов нападения, с которыми
вы должны ознакомиться на уровне 3.5. Вы уже умеете выполнять пять
из этих технических приемов, показанных в этой и предыдущих гла
вах. Единственное исключение - обводящий удар, который являетwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ся новым для вас. Но он тоже в некоторой степени знаком вам, так
как является видоизмененным вариантом ранее изученных ударов.
Технические приемьt защиты
В игровых ситуациях защитные удары так же важны, как и атакую
щие. К техническим приемам защиты относятся удары, которые вы
выполняете, находясь в неудобном положении и пытаясь продолжить
розыгрыш очка. Их немного потому, что вы не часто оказываетесь в
затруднительной ситуации. Помните, если вы каждый раз делаете
длинные удары, то вам редко придется играть в защите. Но если вы
часто делаете короткие удары, то вы вынуждены играть в защите чаще,
чем вам бы хотелось.
Давайте для начала рассмотрим игру на задней линии. Когда вы
обмениваетесь ударами действуя на задней линии, и ваш противник
выбивает вас из центра корта, причем времени для возвращения на
место недостаточно, у вас есть два варианта защиты.
Первый вариант соСТ()ИТ в том, чтобы сделать длинную свеqу. Когда
вы выбиты с корта, то основной целью вашего следующего удара яв
ляется не выигрыш очка, а обеспечение себя необходимым временем
для возвращения в центр корта. Выполняя защитную свечу, вы обес
печиваете себя достаточным временем для возвращения в исходную
позицию, пока мяч находится в воздухе (см. рис. 3.26). Это работает
против сильных ударов справа и слева и подготовительных ударов
для выхода к сетке.
Вторым вариантом защиты является удар с отскока, при котором
мяч, направленный в центр корта или по диагонали, перелетает высо
ко над сеткой (см. рис. 3.27). Высокий мяч дает вам время вернуться в
середину корта. Направление мяча вдоль центральной линии или по
диагонали дает вам возможность отсекать любые угловые удары про
тивника. Например, если вы делаете низкий удар с отскока, посылая
мяч к боковой линии (линия 2), вместо того, чтобы сделать высокий
диагональный удар, посылая мяч в угол или в середину корта, то ваш
противник может легко вынудить вас переместиться из центра корта,
посылая мяч следующим ударом по диагонали в открытую часть пло
щадки (линия 3) (см. рис. 3.28). Если ваш соперник заставит11ас пере
мещаться по корту, то вы будете находиться в его власти до тех пор,
пока не сделаете хороший защитный удар. Примечание: Несмотря на
то что такой вариант защиты является хорошей игрой против силь
ных ударов справа и слева, выполняемых вашим противником у зад
ней линии, это не будет оптимальным вариантом защиты против тен
нисиста, играющего у сетки. Вы помогаете ему делать легкие удары с
лета, так как он обычно не успевает переместиться к самой сетке и
бывает вынужден выполнять свой первый удар с лета, располагаясь у
линии подачи.
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Рисунок 3.26. Игрок В выполняет защитную свечу, будучи выбитым с корта
атакующим ударом игрока А. Пунктирные линии отображают перемещения
игрока В из исходного положения к углу корта для нанесения удара и возвра
щение назад к середине площадки.

Несмотря на то что эти два варианта кажутся простыми, вам нуж
но оценить их эффективность, понаблюдав за вашим противником.
После того ка� ваш противник подготовит себе позицию для нападе
ния, вы сможете эффективно нейтрализовать его атаку хорошим тех-

в

Рисунок 3.27. Игрок А выполняет высокий удар с отскока, направляя мяч к
середине корта (траектория 1) или по диагонали в противоположный угол
корта (траектория 2). Пунктирные линии отображают перемещения игрока А
из исходного положения к углу корта для нанесения удара и обратное воз
вращение к середине площадки.
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Рисунок 3.28. Игрок В делает атакующий удар в угол корта игрока А под его
удар слева (траектория 1 ). Игрок А выполняет удар с отскока вдоль левой
боковой линии (траектория 2), Игрок В делает диагональный удар в откры
тую часть корта соперника (траектория 3).

ническим приемом защиты. И вашему сопернику снова придется ра
ботать над созданием -себе благоприятных условий для атакующей
игры. Во время матча это сильно расхолаживает противника и может
уменьшить стабильность его игры - решающий фактор для победы.
Другим техническим приемом защиты, который вы можtте исполь
зовать, является пассивный удар над головой. Вы делаете этот удар
когда находитесь у сетки, и мяч пролетает выше головы, но на такой
высоте, что его можно достать ударом над головой. Вашей основной
целью в этом случае будет отправить мяч как можно дальше в глуби
ну корта, так чтобы вы могли успеть вернуться к сетке или перемес
титься к задней линии. Почти все время при выполнении удара щ1д
головой мяч находится за вами, но это как раз делает такой удар бо
лее простым для осуществления, потому что подготовка оборонитель
ного удара над головой немного отличается от подготовки обычного
удара над головой. Для выполнения защитного удара над головой ваш
замах должен составлять половину от обычного замаха, потому что
вам нужно послать мяч вверх по крутой траектории, чтобы он при
землился далеко в глубине корта (см. рис. 3.29 и 3.30).
После выполнения пассивного удара над головой вы должны ре
шить: вернуться ли вам к сетке или отойти к задней линии? Вы воз
вращаетесь к сетке в том случае, если сделали длинный удар и при
выполнении его не отбежали слишком далеко от сетки в глубину кор
та. А к задней линии вы отходите в том случае, если сделали корот
кий удар и/или, выполняя его, переместились далеко к задней части
площадки. В любом случае оборонительнь1й удар над головой помоwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 3.29. Сокращенное приготовление к защитному удару над головой.

Рисунок 3.30. Защитный удар над головой после соприкосновения ракетки
с мячом, когда мяч летит по высокой траектории в глубину корта.
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гает вам продолжить розыгрыш очка и не ставит в очень затрудни
тельное положение.
Рассмотренные удары относятся к трем наиболее важным техни
ческим приемам защиты, которые вы должны освоить на этом уров
не. Еще раз отметим, что эти удары - всего лишь вариации уже изве
стных вам ударов. Чтобы научиться выполнять их стабильно, вы дол
жны рассматривать их в контексте матча и тренироваться
использовать их в игровых ситуациях.
Cmpamezu-itecкuй подход х соревнованиям
Сейчас, когда мы уже рассмотрели различные варианты нападения и
защиты и ситуации, в которых они используются, мы обратимся к
игровым действиям в соревнованиях. Как отмечалось ранее, от вас
требуется больше, чем просто возвращать каждый мяч в игру. Вы дол
жны выбирать такую стратегию для выигрыша матча, при которой вы
не рискуете больше, чем это необходимо. Когда вы начинаете матч,
вам надо оценить игру противника с точки зрения стабильности его
ударов, мобильности и найти его сильные и слабые стороны. Если вы
играете на нижней ступени квалификационного уровня 3.5, то вы, ско
рее всего, еще не умеете делать больше, чем вы делали для выигрыша
матча на уровне 3.0. Однако теперь вы можете использовать некото
рые или все варианты защиты и нападения из только что обсужден
ных. В этом случае начните игру с длинного_ удара, чтобы дать себе
время найти слабые места противника.
Для наглядности давайте разделим слабые места противника на
две категории: слабая игра с отскока и слабая игра у сетки. Если ваш
соперник плохо-играет с отскока, вы можете использовать это, посы
лая длинные мячи под слабый удар. Если это не работает, вы должны
посылать мяч в разные места площадки для лучшего выявления его
слабых мест. Если это действительно его слабое место, то оно про
явится. Предположим, вы определили, что соперник плохо играет
справа. Тогда посылайте мячи на эту сторону, чтобы заставить его
ошибиться или сделать короткий ответный удар. Если он пошлет вам
короткий мяч, выберите тот вариант атаки, который больше подхо
дит вам в этой ситуации. Например, если вы любите.играть у сетки, то
в ответ на короткий удар противника сделайте подготовительный удар
для продвижения вперед и выйдите к сетке. Играя таким образом, вы
используете сильные стороны вашей игры. Наиболее часто встреча
ющимся вариантом при игре на уровне 3.5 являе,:ся направление мяча
в один из углов сильным коротким ударом, чтобы таким образом кон
тролировать розыгрыш очка. Вы действуете таким образом, если ваша
сильная сторона - игра у задней линии. Однако мы предостерегаем
вас от излишнего однообразия. Если вы перешли к нападению, то ис
пользуйте сочетание всех трех вариантов атаки, отвечая на короткие
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удары, чтобы заставить вашего противника обороняться. Старайтесь
строить игру таким образом, чтобы использовать только сильные сто
роны вашего тенниса и выбивать противника из равновесия.
Вы обнаружите, что, играя разнообразно, можно выигрывать лег
кие очки. Также вы оказываете на оппонентов давление своим напо
ром, так как они еще не могут достаточно быстро предугадывать ваш
следующий удар.
Если ваш противник плохо играет у сетки, то, скорее всего, он бу
дет избегать подходить к ней близко. Таким образом, чтобы исполь
зовать это его слабое место, вам нужно заставить его приблизиться к
сетке. Заманить его к сетке помогут укороченные удары, или удары,
с которых невозможно атаковать и невозможно вернуться к задней
линии после ответного удара. После того как вы заманили его к сет
ке, посылайте мяч низким ударом ему под ноги, потому что этот удар
вызовет у него наибольшие трудности, и при его выполнении риск для
вас минимален ( особенно если ваш противник не умеет хорошо иг
рать у сетки). Плохо играющий у сетки теннисист, скорее всего, бу
дет совершать ошибки, отвечая на большинство этих ударов. Даже
если он не ошибется, обычно с его ответного удара бывает легко ата
ковать. Если вы чувствуете уверенность в своей игре, вы можете по
пробовать некоторые другие варианты нападения, или можете про
должать посылать низкие мячи ему под ноги. В любом случае, скорее
всего, вы добьетесь успеха.
Пытаясь определить слабое место противника, вы можете исполь
зовать те стратегии нападения, которые мы уже обсуждали. Однако
вы не всегда будете находиться в позиции, выгодной для атаки. Имен
но поэтому мы рассмотрели варианты защиты и те ситуации, в кото
рых их нужно применять. Старайтесь играть в защите только тогда,
когда попадаете в невыгодное положение, но не используйте страте
гию защиты в качестве основной стратегии ведения игры. Основная
проблема использования стратегии защиты состоит в том, что вы дол
жны играть исключительно хорошо, чтобы достигнуть успеха. По су
ществу, вы говорите оппонентам: <<Вы можете гонять меня по корту и
постоянно ставить меня в ситуации, при которых я вынужден делать
особенно точные удары, чтобы выиграть или просто сохранить мяч в
игре>>. Мы не говорим, что у вас это не получится; вполне может по
лучиться. Но чем больше оружия нападения имеется в арсенале ва
шего противника, тем большие неприятности вам будет приносить
ваша стратегия. Например, если ваш соперник любит выходить к сет
ке и делает длинный подготовительный удар, то чаще всего вы будете
делать защитную свечу, посылая мяч высоко над его головой, в то
время как он выходит к сетке. Если траектория полета мяча не будет
очень высокой, то противник ударом над головой может легко закон
чить розыгрыш очка или заставить вас выполнять следующую свечу.
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Эта стратегия будет успешной только в том случае, если вы сможете
сделать так много хороших свечей, что остановите его продвижение
к сетке. Играя таким образом, вы не дадите сопернику использовать
сильные стороны своего тенниса. Если ваш противник не обладает
большим запасом разнообразных технических приемов нападения, то
вы можете добиться успеха. Но в этом случае следует запастись про
визией, так как вы пробудете на корте очень долго.
В общем, мы надеемся, что вы научились играть как в атаке, так и в
защите, исходя из возникающей на корте ситуации. Понимание ситу
ации на площадке и умение адекватно реагировать на ее изменение
повышает качество вашего тенниса. И это также способствует повы
шению разнообразия вашей игры и дает вам больше шансов выиграть
матч.

Стратегия парного тенниса
Сейчас мы настоятельно рекомендуем вам перечитать наши советы в
части <<Ключи к успеху в парной игре>> второй главы, так как они яв
ляются основой стратегии и расстановки для пар, играющих по схеме
<<один впереди, один сзади>>, и вполне еще применимы для парного
тенниса на уровне 3.5. Основное отличие парной игры теннисистов
на уровне 3.5 от парного тенниса на уровне 3.0 состоит в том, что иг
роки уровня 3.5 лучше осуществляют стратегические планы и лучше
ориентируются на площадке, так как у них больше опыта и стабиль
ности в игре в схеме <<один впереди, один сзади>>. Мы не будем снова
возвращаться к основам стратегии парной игры с расстановкой, при
которой один теннисист играет у сетки, а второй у задней линии. От
метим только те небольшие различия, при которых вы достигнете ус
пеха, играя в парный теннис с такой же расстановкой команды на
уровне 3.5. В основном мы постараемся сконцентрироваться на пере
ходе теннисистов от схемы <<один впереди, один сзади>> к схеме <<двое
впереди>> для более активной игры в нападении и рассмотрим, как за
щищаться от этого перехода, потому что это ключевой элемент пар
ной игры на уровне 3.5. Мы также покажем вам, как играть в схеме
«двое впереди>>.

Парная игра 8 схеме «один Впереди, один сзади»
проти8 анаJI,огичной расстано81еи парь� проти8ни1еа
В этой части мы рассмотрим основные аспекты парной игры с расста
новкой <<один впереди, один сзади>> против аналогичной расстановки
команды противника и регулирование стратегии, необходимое для
парной игры на уровне 3.5.
В игре команды, в которой один теннисист играет у сетки, а вто
рой - на задней линии, розыгрыш очка зависит от второго игрока.
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На уровне 3.0 задача игрока задней линии состоит в том, чтобы ста
бильно выполнять диагональные удары, не заботясь об их длине. Если
удар будет длинным - тем лучше, но вовсе не обязательно, так как
вашей основной задачей, как игрока задней линии, было не допус
тить попадания мяча играющему у сетки противнику и не выпускать
розыгрыш очка из рук своей команды. На уровне 3,? задачи меняют
ся. Вы уже не можете долго играть, делая диагональные удары и не
беспокоясь об их длине, так как у ваших противников на этом уровне
больше мастерства и они более мобильны. Следовательно, будучи иг
роком задней линии, в данной расстановке вы должны не только ста
бильно выполнять диагональные удары, но и обязательно стабильно
посылать мяч далеко к задней линии площадки. Другими словами,
ваши соперники в ответ на короткий удар перестроятся в схему «двое
у сетки>>, ставя вас в невыгодное положение. С другой стороны, если
вы каждый раз делаете длинные удары, то вы этим самым подготав
ливаете для вашего партнера по команде легкие мячи для агрессив
ной игры у сетки и короткие ответные удары. Таким образом, основ
ное изменение в парной игре на уровне 3.5 состоит в том, чтобы к ста
бильности диагональных ударов добавить еще и длину.
Второй корректировкой парной игры с такой расстановкой тен
нисистов на уровне 3.5 будет более активная игра того члена коман
ды, который действует у сетки. Так как теннисисты уровня 3.5 лучше,
чем теннисисты уровня 3.0, играют с лета, то их игра более активна.
Рассматривая игру на уровне 3.0, мы учили теннисиста, играющего у
сетки, брать только те мячи, которые летят непосредственно на него
и с которых ему удобно атаковать. Играя на уровне 3.5, вы делаете то
же самое, но только теперь вы быстрее перемещаетесь вдоль сетки.
Убедитесь, что игрок задней линии команды противника следит за
вашим перемещением. Заставьте его больше думать о том, где вы рас
полагаетесь, тогда у него будет меньше времени на обдумывание ва
рианта следующего удара. Меняйте позиции партнер9в и вводите
противников в заблуждение относительно своих замыслов.
Когда вы меняете позицию, вы перемещаетесь к середине корта,
чтобы перехватить удар соперника (см. рис. 3.31). Такое маневриро
вание дает вам возможность застать оппонентов врасплох и выбить
из расстановки для того, чтобы легко выиграть очко. Тем самым вы
вынуждаете противников думать о том, что вы предпримете в следу
ющий раз, а не о том, как лучше сыграть. В результате ваши соперни
ки начинают делать случайные ошибки.
Вы можете менять позицию двумя способами: можно заранее про
информировать партнера о том, что собираетесь маневрировать, и
можно воспользоваться свободой действий во время розыгрыша очка.
Обычно вы сообщаете партнеру, что собираетесь маневрировать, во
время приема соперниками вашей подачи. Для заранее спланированwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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Рисунок 3.31. Теннисистка, маневрирующая в парной игре для того, чтобы
отбить удар с отскока.

ной акции следует дать партнеру некоторое время перед тем, как нач
нете перемещаться. В противном случае ваш партнер будет гадать, что
происходит. Также в случае, если вас по инерции вынесет на полови
ну корта партнера, он должен быть готов поменяться местами и зак
рыть вашу часть площадки. Сообщая партнеру, когда вы собираетесь
маневрировать, вы обеспечиваете сыгранность команды. Другим ва
риантом маневрирования, при котором вы не ставите партнера в из
вестность относительно ваших планов, является инстинктивное пе
ремещение. Когда вы используете этот вариант смены позиции, вы
рассчитываете немедленно выиграть очко или заставить противника
сделать пассивный удар. Если этого не случится, то ваша коман·да
будет поставлена в крайне невыгодное положение, так как оба игро
ка вашей команды будут находиться на одной половине корта и пол
ностью откроют вторую половину. Чтобы помочь вам более эффек
тивно менять позицию в такой ситуации, следуйте следующему пра
вилу: если при маневрировании действующего у сетки теннисиста
траектория его перемещения не лежит через половину корта его парт
нера, играющего у задней линии, то последнему не нужно перестраи
ваться и он остается на своей половине корта; а если проводящий
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маневры теннисист переходит на сторону партнера, то он продолжает
движение в этом направлении, а партнер, играющий у задней линии,
должен перейти на другую половину корта. Если вы будете придержи
ваться этого правила, то никогда не окажетесь в такой ситуации, когда
оба члена вашей команды находятся на одной половине корта.
Другой способ воздействия на оппонентов состоит в том, чтобы
притвориться, что вы собираетесь маневрировать. Этим вы дезори
ентируете противника. Вы выходите на середину задолго до того, как
ваши противники будут выбирать вариант удара. Вам нужно, чтобы
они увидели ваше перемещение еще до того, как мяч перелетит на их
сторону корта. Вы стараетесь заставить их поверить в то, что вы со
бираетесь производить смену позиций, до того как они сделают удар.
Это оказывает на ваших противников двойное воздействие. Во-пер
вых, это заставляет их нервничать, так как им приходится постоянно
беспокоиться, действительно ли вы собираетесь перестраиваться. Та
ким образом можно спровоцировать ошибку соперников, отвлекая
их внимание от выполнения технических приемов. Во-вторых, -в�r рас
считываете на слабые нервы ваших противников и создаете преиму
щество своей команде, выходя в середину и вынуждая их посылать
мяч прямо на вас. Это должно привести к легкому завершающему
удару, так как вы готовы к приему мяча.
В целом маневрирование и обманная игра помогают вам снизить
стабильность игры команды противника. Когда соперники начинают
делать ошибки, они начинают экспериментировать. Чем больше они
экспериментируют, тем меньше стабильность их игры и тем больше
ошибок они допускают. Это превращается в порочный круг, работа
ющий на вас, поэтому вам стоит потратить время на отработку эф
фективного маневрирования и обманной игры.
,Длинные удары с задней линии и более активная игра у сетки со
ставляют два основных отличия игры на уровне 3.5 от аналогичной
игры на уровне 3.0 между двумя командами со схемой <<один,впереди,
один сзади>>. Вы могли заметить, что мы не рассматривали подробно
игру в нападении и защите в этой части книги. Причина заключается
в том, что при игре с тако� схемой не слишком много атакующего и
оборонительного тенниса, стоящего отдельного упоминания. Суще
ствует только два технических приема нападения при маневрирова
нии и введении противника в заблуждение - это вынуждение проти
воположной команды защищаться и выполнение игроком задней ли
нии команды, играющей против маневрирующей команды,
обводящего удара вдоль боковой линии. И единственная оборонитель
ная реакция команды, играющей против маневрирующих противни
ков, выражается в защитной свече или высоком диагональном ударе,
когда игрок задней линии команды противника выходит из своей по
зиции. Другими словами, в данной ситуации нет никаких действий
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защиты и нападения, которые мы не рассматривали бы раньше в раз
делах, посвященных парной игре. Атакующие и защитные действия
вводятся в игру, когда одна из команд переходит к атакующей схеме
<<двое впереди>>. Тут-то все и начинается!
Переход из схемы «один впереди, один сзади» к схеме «двое впереди>>
Так как вы играете в командный теннис на более высоком уровне,
возрастает необходимость играть более агрессивно. Чтобь1 научить
ся действовать более активно в парном теннисе на уровне 3.5, вам нуж
но научиться делать две вещи: (1) переходить из схемы <<один впере
ди, один сзади>> к расстановке <<двое впереди>> и (2) играть, используя
схему <<двое впереди>>.
Сначала мы рассмотрим переход от расстановки <<один впереди,
один сзади►> к схеме <<двое впереди>>. На уровне 3.5 существуют три
пути достижения этой наступательной цели. Вы можете выйти к сет
ке в ответ на короткий удар противника, на их слабую подачу, или
после того, как сделаете обводящую свечу над головой играющего у
сетки противника. Давайте рассмотрим первый вариант.
Так как обе команды обычно начинают розыгрыш очка, исполь
зуя расстановку <<один впереди, один сзади>>, все еще применимы те
принципы парной игры, которые мы рассматривали в этой части ра
нее. Будучи игроком задней линии, вы подготавливаете для вашего
партнера, действующего у сетки, удобные мячи для ударов с лета пу
тем стабильных длинных диагональных ударов. В то же время вы под
готавливаете себе короткие ответные удары противника, с которых
можете легко выйти к сетке. Помните, что, играя на уровне 3.0, вы не
стремились выйти к сетке в ответ на короткие удары соперника. Вы
делали это только в том случае, если у вас не оставалось выбора, так
как не хотели играть в схеме <<двое впереди>>. Теперь, играя на уровне
3.5, вы стараетесь вызвать короткий ответный удар, чтобы выйти к
сетке, потому что хотите играть более активно, используя расстанов
ку, при которой оба члена вашей команды будут действовать у сетки.
Когда ваш соперник посылает вам короткий мяч, вы как игрок А
делаете подготовительный удар для выхода вперед, посылая мяч по
диагонали в глубину корта, и направляетесь к сетке. Когда ваш про
тивник (игрок С) готовится принять мяч, вы перемещаетесь по пло
щадке таким образом, чтобы подготовиться играть с лета (траекто
рия 1 на рис. 3.32). Помните, что вам придется принимать свечу, если
мяч перелетит через голову вашего партнера (игрока В) (траектория
2 на рис. 3.32). В такой ситуации вы несете ответственность за прием
такой свечи, при которой' мяч перелетает через голову вашего парт
нера по команде, потому что находитесь в более выгодном положе
нии для того, чтобы достать мяч. Причина в том, что вы только начи
наете выходить к сетке, поэтому находитесь не так далеко от задней
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линии, как ваш партнер, уже стоящий у сетки. Вам нужно остановить
ся, не доходя нескольких шагов до своего партнера. Затем, если со
перники не выполнят свечи, можно играть с лета, перемещаясь впе
ред 'и по направлению удара так, чтобы поставить себя в нужное по
ложение для нанесения удара с лета (траектория 3 на рис. 3.32).
(Смещение по корту в зависимости от направления полета мяча и пе
ремещение. членов команды были тщательно рассмотрены нами в опи
сании игры с использованием расстановки <<двое впереди>).) После
того как выполните это, вы успешно перейдете от расстановки <юдин
впереди, один сзадю) к схеме <<д11ое впередю).
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Рисунок 3.32. Игрок А приближается к сетке и останавливается в положении
наивысшей готовности для отражения удара противников на большем рассто
янии от сетки на несколько шагов, чем его партнер - игрок В (траектория 1 ).
Если игрок С вернет мяч свечой над головой игрока В, игрок А бежит на поло
вину корта партнера, чтобы принять мяч, а игрок В перестраивается, переходя
на сторону игрока А (траектория 2). Если игрок А видит, что ответным ударом
будет удар с отскока, то он играет с лета и перемещается вперед, присоеди
няясь к игроку В, который отходит на шаг назад и вынужден сам принимать
свечи противников, направленные через его голову (траектория 3).

Второй способ перехода от расстановки <<один впереди, один сза
к расстановке <<двое впередю) состоит в том, что игрок задней
линии выходит к сетке в ответ на слабую подачу противника. Это прак
тически та же самая игра, как и в случае, когда вы приближаетесь к
сетке в ответ на короткий удар соперника, потому что, по существу,
вы делаете то же самое, что мы только что описывали в предыдущем
пояснении. Различие состоит лишь в том, что вы сразу же после по
дачи соперников - первого введенного в игру мяча -- оказываете на
них давление, не давая им шанса войти в ритм игры или использовать
ДИ>)
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преимущество игры на своей подаче. Это приводит к случайным ошиб
кам противников и легким очкам для вас, так как немедленное психо
логическое давление сказывается на нервах ваших оппонентов и при
водит их к панике и слишком торопливым неподготовленным ударам.
Представьте, как бы вам не понравилось, если бы кто-нибудь проде
лал то же самое с вами. Именно по этой причине теннисисты уровня
3.5 чаще всего проигрывают на своей подаче.
Третий способ перехода от схемы <<один впереди, один сзади>> к
схеме <<двое впереди>> состоит в том, что игрок задней линии выходит
к сетке после обводящей свечи, при которой мяч перелетает над го
ловой играющего у сетки противника. Это можно сделать после об
мена ударами или сразу же в ответ на первую или вторую подачу со
перника. Но вам нужно быть осторожным. Во-первых, игрок задней
линии должен удостовериться, что действующий у сетки член коман
ды противника действительно не сможет достать мяч. Для этого по
наблюдайте, как он реагирует на ваши свечи. Если он не двигается с
места и готовится принимать мяч ударом над головой, то оставайтесь
у задней линии. Если он повернулся к вам спиной или перешел на про
тивоположную половину корта, то для вас наступило подходящее
время для перехода из схемы <<Один впереди, один сзади>> к схеме <<двое
впереди>>. Так как оба члена вашей команды располагаются впереди
корта, играйте у линии подачи: скорее всего, следующим ударом ва
ших противников будет свеча (особенно если выполняющий удар член
команды противника играет слева). Располагаясь на задней половине
квадрата подачи, вы даете себе максимальные шансы на успех, пото
му что в таком положении вам будет легко играть над головой или
достать высокие свечи соперника.
Ваш выход к сетке в ответ на короткий удар противника, на его
слабую подачу или после того, как вы сделаете обводящую свечу над
головой играющего у сетки противника, представляет собой три ата
кующих варианта перехода от схемы <<один впереди, один сзади>> к
схеме <<двое впереди>>. Если вы не используете эти удары в своих це
лях, то спускаете противника с крючка вместо того, чтобы заставить
его расплачиваться за свои ошибки. Так, если обе команды играют с
расстановкой <<один впереди, один сзади>> и ваши противники сдела
ли короткий удар, можно продолжить игру двумя способами. Или вы
выходите к сетке и переходите к схеме <<двое впереди>>, оказывая дав
ление на оппонентов и вынуждая их играть в защите, или возвращае
те им мяч и сами возвращаетесь к задней линии, прощая им их ошиб
ку и не оказывая на них никакого психологического давления.
Команды, которые умеют воспользоваться преимуществом и оказы
вают давление на противников, обычно выигрывают (при условии, что
игроки достаточно хорошо умеют выполнять удары с лета, чтобы иг
рать с расстановкой <<двое впереди>>).
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Схема «двое Впереди»

Схема <<двое впереди>> является последней стандартной расстанов
кой команды в парном теннисе, которую вы должны изучить. После
того как вы успешно перешли от расстановки <<один впереди, один
сзадю> к схеме <<двое впередю>, ваша задача - играть, оставаясь в этом
положении до тех пор, пока противоположная команда не ошибется,
или пока вы не сделаете удар, завершающий розыгрыш очка. Вы пре
следуете эту цель и контролируете мяч у сетки до тех пор, пока это не
произойдет. Лучший способ контролирования мяча у сетки - играть
в высококлассный теннис, правильно располагаясь на корте и зная,
где лучше ударить мяч.
Правильное расположение на корте для схемы <<двое впереди>> за
висит от положения мяча, так как вы, как команда, должны следо
вать за направлением мяча. Во второй главе мы уже рассматривали,
как следовать за мячом, но теперь остановимся на этом моменте по
подробнее. Вам нужно перемещаться на определенные позиции в за
висимости от того, в каком месте площадки находится мяч. Для на
глядности разделим корт на три равные части (см. рис. 3.33). Сначала
мы рассмотрим позицию, при которой мяч направляется в середину
корта (область 2).
Когда мяч находится в середине корта, вы, как игроки А и В, ста
новитесь на одинаковом расстоянии от сетки, слегка сместившись к
середине корта. Это дает вам рав:ное покрытие корта (см. рис. 3.34).
Такое размещение не оставляет <<дыр>>, в которые противники могут
ударить, и вынуждает их направлять мяч в середину корта. Ключом к
успеху здесь является взаимодействие членов команды, когда мяч на
правляется в центр площадки. Если вы с этим справляетесь, то тем
самым удерживаете сетку и ограничиваете соперников в выборе уда
ров. Когда мяч летит к левой боковой линии (область 1), теннисист,
играющий на левой стороне корта (игрок В), двигается вперед по на
правлению к боковой линии под тем же углом, что и мяч. Другой тен
нисист (игрок А) движется к середине корта. Здесь в игру вступает
малоизвестная теория воображаемой веревки. Согласно этой теории
вы действуете так, как если бы воображаемая веревка, связывающая
вас и вашего партнера, все время удерживала вас на одинаковой дис
танции. Если ваш партнер делает два шага к боковой линии, вы тоже
должны сдвинуться на два шага к боковой линии. Действуя таким об
разом, вы двигаетесь согласованно друг с другом и не оставляете в
вашем расположении уязвимых мест, которыми могли бы воспользо
ваться противники. Есть несколько причин, по которым вы, как иг
рок В, двигаетесь к боковой линии под тем же углом, что и мяч. Во
первых, вы отвечаете за участок корта у боковой линии. Вы не хотите
позволить вашим соперникам свободно нанести удар в эту область,
потому что сзади вас нет никого, кто мог бы принять мяч, если вы
пропустите его. Лучший способ сделать это - двигаться под тем же
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Рисунок 3.33. Три области корта, куда может быть направлен мяч.

углом, что и мяч. Во-вторых, вы хотите избежать прямого удара вдоль
боковой линии и вынудить ваших соперников сделать диагональный
удар, который вам поможет отразить ваш партнер. Действуя таким
образом, вы не даете другой команде шансов нанести завершающий
удар и вынуждаете их направить обратно вашей команде такой мяч,
при котором вы опять сможете контролировать сетку. В-третьих, дви
гаясь вперед, щ,r перемещаетесь на атакующую позицию для игры с
лета в том случае, если противники высоко поднимут мяч. Двигаясь
вперед, не забывайте, что вы используете расстановку <<двое впере
ди>>, поэтому вы отвечаете за свечи противника. Таким образом, если
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Рисунок 3.34. Игроки А и В немного сдвигаются к середине после того, как
один из них направил мяч в середину корта игроку С.
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противник посылает мяч над вашей головой по крутой траектории,
вы должны быть готовы отойти назад.
На другой половине корта вы, как игрок А, смещаетесь к центру
корта. Это необходимо, так как если не сдвинуться в середину корта,
то в структуре образуется незащищенное место между партнерами из
за перемещения игрока В по направлению к боковой линии. Все мы мно
го раз слышали или читали о том, что в игре против команды, исполь
зующей схему <<двое впередю►, нужно посылать мяч в середину корта.
Поэтому вы должны обязательно закрывать середину! Смещаясь к се
редине, вы оставляете углы корта немного открытыми для диагональ
ных ударов противника. Тем не менее если вы сделали хороший подго
товительный удар для выхода к сетке, скорее всего, вашим соперникам
придется принимать мяч из крайне неудобного положения. Самое глав
ное в такой ситуации - закрывать те области площадки, куда вашим
противникам легче всего направлять мяч, и вынуждать их посылать мяч
в более трудные области корта или быть более точными. Именно так
нужно играть в атакующий парный теннис!

Рисунок 3.35. Игрок А делает удар в край корта, направляя мяч к игроку С,
после чего игрок В сдвигается к левой боковой линии, а игрок А перемеща
ется ближе к середине корта.

Парная игра ко:мандьt с расстановкой «двое 8передц» против пары,
использующей схему «один впереди, один сзади»
Мы рассматриваем игру команды с расстановкой «двое впереди>► про
тив команды, использующей схему <<один впереди, один сзади>► в пер
вую очередь по той простой причине, что это наиболее часто встреча
ющаяся структура, против которой вам, как команде с расстановкой
<<двое впереди>►, приходится играть. Когда вы переходите к схеме
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ди, один сзади>>, то подготавливаете выход к сетке играющего у зад
ней линии члена вашей команды, посылая мяч игроку задней линии
команды противника длинным диагональным ударом. Так соверша
ется перемещение членов вашей команды к соответствующей сторо
не корта под тем же углом, под которым летит мяч. В данном случае
стратегия очень проста. Отбивайте с лета низкие мячи (ниже уровня
плеч) в защитной манере, направляя мяч игроку задней линии коман
ды противника, и активно играйте с лета в ответ на высокие мячи (на
уровне плеч и выше), направляя мяч под ноги играющему у сетки со
пернику или в другие слабые места в обороне противников. Когда вы·
играете с лета по высокому мячу на уровне 3.5, то в 85 процентах слу
чаев мяч будет попадать именно в такие области корта, пQтому что
именно так в атаке можно завершить розыгрыш очка. Хорошо игра
ющие команды очень редко ошибаются.
Другим вариантом игры ваших соперников является свеча. Если
после свечи мяч приземляется близко к сетке, делайте резкий удар
над головой, посылая мяч на· противника, действующего у сетки (он,
скорее всего, отступит к задней линии), или направляйте косой удар
в незащищенную часть корта. Если соперник сумеет вернуть мяч в игру
и отступит к задней линии, используйте стратегию, приведенную в
следующей части, посвященной игре против команды со схемой <<двое
сзади>>. Если свеча пролетает над вами, но вы в состоянии достать мяч
в воздухе, выполняйте защитный удар над головой, направляя мяч
действующему у задней линии сопернику, после чего возвращайтесь
к сетке. Таким образом вы удержите контроль над сеткой. Если свеча
была направлена через вашу голову и вы не можете достать мяч в воз
духе, выполняйте защитную свечу, направляя мяч игроку задней ли
нии команды противника, причем используйте расстановку <<один
впереди, один сзади>> против аналогичной расстановки противопо
ложной команды, которую мы уже рассматривали.
<<Другая сторона медали>> - игра команды с расстановкой <<один
впереди, один сзади>> против команды со схемой <<двое впереди>>.
Чтобы успешно в ней играть, можно использовать несколько ва
риантов. Самый важный вариант - действия в ответ на подготови
тельный удар для выхода к сетке, после которого, соперники перехо
дят от схемы <<Один впереди, один сзади>> к схеме <<двое впереди>>.
Когда противники делают диагональный подготовительный удар,
самым благоразумным ответом с вашей стороны будет низкий диаго
нальный удар, направленный под ноги выходящему к сетке игроку
противоположной команды; вашему сеточнику нужно будет пере
меститься из первой половины квадрата подачи (позиция нападения) к
задней половине квадрата подачи (позиция защиты). Это наиболее
предусмотрительный удар по трем причинам. Во-первых, на уровне 3.5
это атакующий удар, так как теннисисты этого уровня испытывают
значительные затруднения при игре с лета в низкой точке. Это при�
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водит к откровенным ошибкам и/или к слабым ударам с лета, с кото
рых вы можете делать атакующие удары с отскока. Во-вторых, у вас
образуется
, что вы� много места, куда можно направить мяч, потому
ходящии к сетке игрок команды противника для своего первого удара с лета останавливается где-то около линии подачи. Таким обра
зом, вам уже не потребуется особая точность. В-третьих, если выхо
дящий к сетке соперник удачно выполнит первый удар с лета, он
слишком далеко продвинется вперед, и вам будет легко вторым уда
ром послать мяч свечой через его голову. Мы привели три основные
причины, делающие низкий диагональный удар самым предпочтитель
ным в игре против команды, меняющей расстановку.
Третьим вариантом ответа на подготовительный удар противников
является длинная свеча над головой изначально играющего у сетки
соперника, потому что в этом случае у вас больше места, куда можно
направить мяч. Если мяч перелетит через голову играющего у сетки
теннисиста, то вашим противникам придется вернуться к расстановке
«один впереди, один сзади>>, а это сразу аннулирует их попытку играть
в более атакующей схеме. Это также даст вам шанс играть в нападении.
Чтобы атаковать в такой ситуации, вам нужно знать, когда начинать
нападение со свечи. (Это относится ко всем свечам, выполненным про
тив команд со схемой <<один впереди, один сзади>> и <<двое впереди>>.)
Когда вы выполняете свечу находясь в расстановке <<один впереди, один
сзади», вам необходимо наблюдать за играющим у сетки соперником,
через голову которого вы посылаете мяч. Это особенно важно для ва
шего сеточника, потому что помогает ему понять, как действовать даль
ше. Если ваш противник остается на месте и поднимает ракетку над
головой, то, скорее всего, он собирается выполнять атакующий удар
над головой. Будучи сеточником, вы немедленно начинаете отступать
на свою половину корта до тех пор, пока ваш противник не начнет удар
ное движение. В этот момент вы останавливаетесь и принимаете поло
жение готовности для принятия мяча, куда бы он ни направлялся, и
пытаетесь предсказать направление удара соперника. Это дает вам шанс
вернуть мяч в игру. Если противник сделает слабый короткий удар над
головой, вы вернете мяч низким ударом и вернетесь к сетке. Если он
сделает длинный удар над головой, вы вернете мяч защитной свечой и
продолжите движение к задней линии. Ключом к успеху здесь будет
выполнение одного удара, находясь в переходной области (которая,
скорее всего, является ничейной территорией), а затем перемещение
или вперед, или назад в зависимости от того, какой удар над головой
выполнит противник.
Если ваш соперник медленно отходит назад, собираясь взять мяч,
оставайтесь на месте до тех пор, пока не увидите, какой удар он нане
сет. Из такого положения он, скорее всего, будет делать защитный
удар над головой. Такой удар вам ничем не угрожает, и вы можете
оставаться у сетки.
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Если ваш противник поворачивается спиной к сетке и бежит к зад
ней линии, чтобы принять мяч там, член вашей команды, действую
щий у сетки, остается на своем месте, а ваш игрок задней линии выхо
дит к сетке, образуя схему «двое впереди». Это позволяет вам перей
ти из положения защиты в положение нападения. Когда вы перейдете
к схеме «двое впереди», играйте у линии подачи, так как очень веро
ятно, что следующим ударом противников будет свеча, и вы должны
быть готовы ее принять.
Низкий удар в направлении выходящего к сетке противника и вы
сокая свеча над изначально расположенным у сетки соперником пред
ставляют собой оптимальные варианты игры против команды, пере
ходящей от расстановки «один впереди, один сзади» к схеме «двое
впереди».
Если противники уже играют, используя расстановку «двое впе
реди», у вас есть те же два варианта игры, что и в случае перехода в
схему «двое впереди» от расстановки «один впереди, один сзади».'За
исключением того, что нужно более точно делать низкий удар и ме
нее точно - свечу, так как противники расположены ближе к сетке.
Если вы выбираете низкий удар, направляйте мяч в середину корта
или по диагонали, на игрока, выполнившего подготовительный удар.
Он, скорее всего, находится дальше от сетки, чем его партнер. Если
вы выбираете свечу, то направляйте мяч через того соперника, кто
первоначально играл у сетки, так как, вероятнее всего, он находится
ближе к сетке, чем его партнер. Когда вы это сделаете, перемещай
тесь в дальнейшем так, как описывалось в предыдущей части.
Парн,ая игра 'Команды с расстанов1'ой «двое впереди» против
1'омандье, использующей расстанов1'у «двое сзади»
Последний сценарий парного тенниса рассматривает игру команды с
растановкой «двое впереди» против команды, использующей схему
«двое сзади». Когда противники направляют вам мяч в этом сцена
рии, лучшим планом будет игра с лета, при которой вы направляете
мяч вдоль центральной линии. Существуют три причины, по которым
вам стоит посылать мяч-в середину корта при игре вашей команды со
схемой <<двое впереди». Во-первых, потому что это наибольшая часть
площадки и вам не нужно слишком тщательно целиться, выполняя
удар. Во-вторых, вы внесете смятение в ряды оппонентов, так как им
придется решать, кому брать мяч, а это иногда приводит к легкому
выигрышу очка или слабому ответному удару. И, в-третьих, вы от
крываете внешнюю часть корта противников с той стороны, откуда
соперник переместится, чтобы взять мяч. Это наиболее важная при
чина, по которой выгодно направлять мяч в середи1:1у корта: в этом
случае вы перемещаете противников и оставляете открытой часть
площадки около боковой линии. Туда вы можете атаковать, исполь
зуя свой реальный шанс играть в нападении. В противном случае, если
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вы продолжите наносить удары, целясь в середину корта, скорее все
го, ваша команда первая совершит ошибку.
Если соперники посылают мяч свечой, у вас тоже есть три вариан
та ответа. Во-первых, это короткая атакующая свеча, выполняя ко
торую, вы с силой направляете мяч игроку задней линии команды про
тивника или посылаете мяч с большой скоростью к боковой линии,
чтобы открыть середину корта. Вам нужно поэкспериментировать с
каждым вариантом, чтобы понять, который из них лучше работает
против ваших соперников. Во-вторых, если после свечи мяч призем
ляется не очень близко к задней линии, то исполняйте защитную све
чу и возвращайтесь к сетке. Вам не нужно менять свою расстановку,
если только соперники не вынудят это сделать. В-третьих, если про
тивники послали вам длинный мяч, выполняйте защитную свечу и
продолжайте розыгрыш очка в расстановке <<один впереди, один сза
ди», по возможности возвращаясь к схеме <<двое впереди>> после ко
роткого удара соперника.
Когда ваша команда использует расстановку <<двое сзади>>, играя
против команды со схемой <<двое впереди>>, вашим лучшим стратеги
ческим планом будет направлять мяч вдоль центральной линии кор
та. Для этого у вас есть четыре причины. Первая причина состоит в
том, что по сравнению с ударами, направленными к боковым линиям,
мишень в данном случае у вас будет гораздо больше. Во-вторых, вы
направляете мяч над самой низкой частью сетки, так как в середине
высота сетки составляет метр, а около боковых линий высота сетки
уже на 15 сантиметров больше. Следовательно, посылая мяч над бо
лее низкой частью сетки, у вас меньше шансов ошибиться. В-третьих,
вы приведете соперников в замешательство, так как они должны бу
дут решить, кому брать мяч, а это приведет к легким очкам или сла
бым ответным ударам. В-четвертых, вы затрудняете соперникам вы
полнение угловых ударов, потому что из середины корта их гораздо
труднее делать, чем от боковой линии. Таким образом, лучшей игрой
для вас в том елучае, если ваша команда использует расстановку <<двое
сзади>>, а команда противников - <<двое впереди>>, будет нанесение
ударов в середину площадки противников. Но это не единственный
вариант игры против команды с расстановкой <<двое впереди». Вы так
же можете делать удары, при которых мяч низко летит над сеткой.
На уровне 3.5 они относятся к атакующим ударам. Несмотря на то
что этот удар используется вместе с атакой центра корта, он также
успешно используется для атаки боковых частей корта при условии,
если вы стабильно посылаете мяч по низкой траектории. Так вы зас
тавляете противников ошибаться и делать слабые ответные удары. С
другой стороны, если вы высоко поднимете мяч, выполняя «косой>>
удар, противники получают преимущество, а себя вы ставите в невы
годное положение, облегчая им атаку.
Другим вариантом является свеча, или атакующая, или защитная,
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ную свечу, когда вы выбиты к задней части корта или недостаточно
сбалансированы для выполнения сильного удара. Это дает вам шанс
вернуться на то место корта, откуда вам будет удобно делать низкие
сильные удары или атакующие свечи. Если противоположная коман
да играет прямо на уровне сетки или делает слабый удар, и у вас есть
достаточно времени, чтобы подготовиться для ответного удара, то
делайте атакующую свечу. Это касается и атакующих, и защитных
свечей: если вы удачно перекинули мяч через головы оппонентов и
заставили их повернуться и бежать за мячом, выходите к сетке вмес
те с партнером, образуя схему <<двое впереди>>. Это возможные вари
анты игры команды, использующей схему <<двое_сзади>>. Ключом к ус-_
пеху при игре в этой расстановке против команды любой другой схе
мы является возвращение каждого мяча обратно в игру. Если вы не
умеете играть стабильно и мобильно, то вам будет очень трудно до
биться успеха, применяя эту стратегию.
_Стратеzический подход к матчу
И в завершение этой главы мы коснемся стратеги_ческого подхода к
ведению игры в парных соревнованиях. Наиболее важным моментом
при разработке правильной стратегии игры будет определение силь
ных и слабых сторон вашего тенниса. Это определяет ваши игровые
действия в матче.
Если и вы, и ваш партнер очень хорошо играете у сетки и умеете
быстро перемещаться по площадке, то вы, скорее всего, будете стре
миться при любой возможности играть в расстановке <<двое впереди>>.
Причина заключается в том, что играя в такой расстановке, вы исполь
зуете сильные стороны вашего тенниса и находитесь в прекрасной по
зиции для того, чтобы диктовать противникам свою волю. Этот стра
тегический план предполагает, что когда вы играете на задней линии,
то вы посылаете противникам длинные мячи и ждете их короткого от
ветного удара, чтобы выйти к сетке. Так же вы атакуете со слабой вто
рой подачи противника и выходите к сетке. Когда вы переходите к рас
становке <<двое впереди>>, то играете в удобной для вас манере. Исполь
зуйте информацию, данную в параграфах, посвященных парной игре
команды с расстановкой <<двое впереди>> против команды, использую
щей схему <<один впереди, один сзади>> и команды с расстановкой <<двое
сзади>>. Если вы достигли своей цели и играете в схеме <<двое впереди>>,
но при этом очень много проигрываете, то измените вашу стратегию и
перейдите к расстановке <<один впереди, один сзади>>, в которой толь
ко один член вашей команды будет действовать у сетки. Помните наш
совет из предыдущих глав: не меняйте свою стратегию, если вы проиг
рываете 4: 1, но в каждом сете идет равная борьба. Просто вам немно
го не везет! Безусловно, вы потеряли много очков! Тем не менее если
вы выиграли этот сет просто из-за везения, то вам явно нужно поме
нять стратегический план игры.
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Если и вы, и ваш партнер играете у с;етки неплохо, но более ста-,
бильно играете на задней линии, то играйте, используя расстановку
<<один впереди, один сзади>>. Такая расстановка все еще дает вам шанс
играть наступательно у сетки, а также позволяет играть более уве
ренно. Это помогает вам при длинном розыгрыше очков. И снова по
вторяем: если вы, играя в схеме <<один впереди, один сзади>>, сильно
проигрываете, поменяйте стратегию на ту, которая вам более удоб
на. Возможно, это будет схема <<двое сзади>>. Сперва понаблюдайте
за тем, какие приемы против вас успешно применяет противополож
ная команда, и это поможет вам изменить выбор стратегии. Напри
мер, если команда противника устремляется к сетке и образует схе
му <<двое впереди>>, вы можете рассмотреть возможность перехода к
аналогичной расстановке. Логическое обоснование этому очень про
стое. В том случае если вы чувствуете себя достаточно уверенно, иг
рая у сетки, вы отнимаете у соперников преимущество, и вынуждаете
их играть в расстановке, которая для них неудобна. В этой ситуации
вы заставляете противников играть у задней линии, или в схеме <<один
впереди, один сзади>>, или в схеме <<оба сзади>>. Таким образом, вам
нужно понять, почему вы проигрываете, до того как будете выбирать
новую расстановку. Когда вы поменяете схему, играйте так, как мы
вас учили в предыдущих параграфах этой главы.
Если ни один из вас не умеет хорошо играть у сетки, и вы оба пред
почитаете играть у задней линии, то вам все равно нужно начинать
розыгрыш очка в расстановке <<один впереди, один сзади>>. Дело в том
что это дает вам возможность играть более активно, так ка'к тенниси
сту, действующему у сетки, легче атаковать. И уже потом, если вы
начнете сильно проигрывать, используя такую стратегию, меняйте
расстановку на схему <<двое сзади>>. Это ставит вас в более удобное
для вас положение, но при этом вы уступаете сетку противникам и,
по существу, отказываетесь от всех вариантов нападения, кроме низ
кого удара в ноги и атакующей свечи. Чтобы должным образом сле
довать этому стратегическому плану, нужно запастись огромным тер
пением и играть с большой точностью. Команды, которые способны
на это, часто играют в такой расстановке. Последним стратегичес
ким вариантом для вас будет игра в схеме <<двое впереди>>. Но если вы
чувствуете себя неуверенно, играя у сетки, то используйте такую стра
тегию в самую последнюю очередь.
Вышеупомянутые схемы представляют собой оптимальные игро
вые действия, которые можно использовать, основываясь на своих
сильных и слабых сторонах. Тем не менее каждая команда индивиду
,альна, так что используйте этот параграф как руководство для опре
деления, что больше подходит для вашей команды. Вы скоро обнару
жите, что эти инструкции применимы практически всегда.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
На уровне 3.5, удары с отскока все еще остаются наиболее важным
аспектом вашего тенниса, но вы должны уметь делать больше, чем на
уровне 3.0. Вам нужно знать, как и когда выполнять их в нападении и
в защите. Вы также должны научиться играть более разнообразно,
зная, как и когда играть в нападении и в защите в других игровых си
туациях, таких как выход к сетке, игра с лета и выполнение ударов
над головой. Мы объединили ряд ситуационных упражнений таким
образом, чтобы вы могли отрабатывать выполнение этих ударов в ус
ловиях, максимально приближенных к соревнованиям.

УnраJКнения AJIR ОАИНочной игры
Следующие упражнения для одиночного тенниса включают в себя все
аспекты игры с упором на то, в каких ситуациях удар нужно исполь
зовать для нападения, а в каких - для защиты.

Комбинированное упражнение для отработки
__п_о,.,,готовительного УАара я выхо а к сетке

Для выполнения этого упражнения вы и ваш партнер по упражнению
становитесь на противоположных концах корта на расстоянии око
ло метра позади задней линии. Один из вас начинает упражнение ди
агональным ударом справа (это относится к теннисистам, играющим
правой рукой), и вы продолжаете обмен диагональными ударами до
тех пор, пока кто-нибудь из вас не сделает короткий удар. Когда мяч
приземлится близко к сетке на вашей стороне корта, выполняйте под
готовительный удар для выхода вперед вдоль боковой линии и выхо
дите к сетке, смещаясь к той боковой линии, к которой послали мяч
предыдущим ударом (игрок А на рис. 3.36). Теннисист, которого ата
куют (игрок В), быстро перемещается на противоположную сторону
площадки и готовится отразить атаку нападающим ударом. Если он
не успеет принять подходящую стойку, то делает защитный удар.
Когда игрок В начинает ударное движение, принимайте положение
готовности для игры с лета. Затем разыгрывайте очко до конца.
В этом упражнении есть четыре момента, на которые нужно обра
тить особое внимание. Во-первых, вы тренируете длинные удары, для
того чтобы предотвратить выход к сетке вашего противника. Вы до
биваетесь этого тем, что направляете мяч на высоте около полутора
метров над сеткой (так же, как вы делали, выполняя упражнение для
отработки высоких ударов во второй главе). Во-вторых, когда мяч
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Рисунок 3.36. Комбинированное упражнение для отработки подготовитель
ного удара, в котором игроки А и В обмениваются диагональными ударами
до тех пор, пока кто-нибудь из них не сделает короткий удар. В этом случае
игрок В делает короткий удар (траектория 1) и игрок А перемещается вперед
и делает.подготовительный удар вдоль боковой линии (траектория 2), а за
тем выходит к сетке, немного смещаясь от центра корта в ту сторону, куда
направил мяч предыдущим ударом (траектория 3).

приземляется близко к сетке на вашей стороне корта, вы отрабаты
ваете подготовительный удар для выхода к сетке вдоль боковой ли
нии и перемещаетесь приставными шагами к сетке. Это является од
ним из вариантов наступательной игры, которую мы обсуждали для
одиночной игры на уровне 3.5. В-третьих, вы отрабатываете комби
нацию ударов, при помощи которой вы заставляете противника пе
реместиться к одной стороне корта и атакуете в открытую часть кор
та. И наконец, вы тренируетесь быстро двигаться к мячу и решать,
какой удар выбрать и какие·удары лучше работают против выходя
щего к сетке соперника. После того как вы проделаете это упражне
ние в течение десяти минут, переходите на другую половину своей
стороны корта и выполняйте это упражнение с помощью диагональ
ных ударов слева.

Игра в нападении в ответ на слабую
вторую подач п тивника
В этом упражнении вы стартуете таким образом, что один игрок по
дает, располагаясь около центральной отметки на задней линии, а
второй теннисист принимает подачу. Подающий делает слабую по
дачу, которую принимает второй теннисист, выбирающий один из
трех вариантов нападения из рассмотренных ранее в этой главе. Перwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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вый вариант состоит в том, чтобы направить мяч в один из углов, что
бы выбить вашего партнера по упражнению с середины корта. Если
вы выбираете этот вариант атаки, возвращайтесь в середину площад
ки после того, как приняли подачу, и следующим ударом направляй
те мяч в открытое место корта. Ваш партнер по упражнению защи
щается от этого удара высоким ударом с отскока или свечой, чтобы
дать себе достаточно времени для возвращения в середину площад
ки. Второй вариант состоит в том, чтобы сделать длинный подгото
вительный удар вдоль боковой линии и выйти к сетке. Это, по суще
ству, та же самая игра, что и в предыдущем упражнении, но вы уже не
выбиваете партнера по упражнению с корта своей атакой. Следова
тельно, у него имеется в распоряжении немного больше времени на
подготовку к приему мяча, и вы можете ожидать в ответ немного боль
ше атакующих ударов, чем в предыдущем упражнении. Играя у сет
ки, делайте свой первый удар с лета в незащищенную часть корта.
Третьим вариантом будет выполнение укороченного резаного удара.
Если вы выбираете этот вариант атаки, то возвращайтесь после него
в середину корта и играйте в нападении в ответ на следующий удар
партнера по упражнению. Хороший вариант атаки - низкий удар,
но если вы предварительно послали противнику мяч укороченным
резаным ударом, то в этом случае очень хорошо работает атакующая
свеча, так как ваш партнер по упражнению моментально оказывает
ся близко к сетке. Если укороченный удар посылают вам, сократите
свой замах и делайте подготовительный удар, посылая мяч по направ
лению к боковой линии. В каждом случае разыгрывайте очко до кон
ца. Это упражнение помогает вам отработать три варианта нападе
ния в ответ на слабую вторую подачу. Во время выполнения упраж
нения меняйте варианты атаки, чтобы застать врасплох подающего.
После того как вы проделаете это упражнение в течение девяти ми
нут в одной позиции, поменяйтесь и выполняйте это упражнение в
другой позиции.

Упражнение для отработки
ронительной
иг ы с ней линии
В этом упражнении один игрок изначально располагается на месте пе
ресечения задней линии и левой боковой линии для одиночного тенни
са (боковой линии для одиночной игры, которая находится слева от
вас, когда вы стоите лицом к сетке). Другой теннисист располагается
на расстоянии около метра за задней линией по середине корта. Игрок
А начинает упражнение, направляя мяч к правой боковой линии (в про
тивоположную от места расположения игрока В сторону корта). На
месте игрока В вы достаете мяч на противоположной стороне корта и
следуете одному из двух возможных в этой ситуации вариантов защиwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ты. Первый вариант состоит в том, чтобы вернуть мяч высоким длин
ным ударом с отскока в середину корта, что даст вам время вернуться
назад к центральной линии. Если вам это удастся, то вы получите пре
имущество перед игроком А. В противном случае преимущество будет
на стороне игрока А, потому что следующим ударом он может отпра
вить мяч в незащищенную часть корта. Второй вариант состоит в том,
чтобы вернуть мяч защитной свечой далеко в середину корта, что тоже
даст вам необходимое время для возвращения в центр площадки (см.
рис. 3.37). Если вы удачно все выполните, то снова получите преиму
щество над игроком А. Если же вы ошибетесь и сделаете короткую све
чу, игрок А сможет атаковать, посылая мяч ударом над головой туда,
где вы не сможете его достать. Перед тем как снова вернуться к началу
упражнения, доиграйте до завершения розыгрыша очка и ведите под
счет, используя систему подсчета 2-1. Следуя этой системе, игрок В,
который вынужден делать свой первый удар в защите, каждый раз по
лучает два очка при выигрыше, так к;�к он начинает упражнение в не
выгодном положении. Игрок А, который начинает розыгрыш очка,
получает при выигрыше одно очко из-за того, что он находится в более
выгодном положении. Продолжайте игру до того момента, пока кто
нибудь из вас не выиграет одиннадцать очков, а затем поменяйтесь
позициями и снова играйте с такой же системой подсчета до одиннад
цати очков. После того как вы сыграли два гейма, начиная упражнение
у левого угла корта, начинайте упражнение у правой боковой линии
для одиночного тенниса и сыграйте еще два гейма.

Рисунок 3.37. Упражнение для отработки игры в защите с задней линии, в
котором игрок А направляет длинный мяч в противоположный от игрока В
угол корта , а игрок В делает высокий удар с отскока (траектория 1) или за
щитную свечу (траектория 2), направляя мяч в середину корта противника.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

УРОВЕНЬЗ.5

Упражнение дnя отработки

НИЗКИХ

В В О ИНОЧНОЙ И

Начальная расстановка участников этого упражнения следующая:
один теннисист становится на пересечении линии подачи и централь
ной линии (буква Т), а другой теннисист становится на расстоянии
около метра от задней линии по центру корта. Игрок А начинает уп
ражнение, направляя мяч справа или слева от игрока В. Вы, как игрок
В, делаете низкие удары, посылая мяч или прямо на игрока А, или
далеко от него. Игрок А на протяжении всего упражнения остается у
линии подачи. После того как вы вернули мяч игроку А, продолжай
те розыгрыш очка. Это очень полезное упражнение, так как с его по
мощью вы тренируете те моменты игры, которые на уровне 3.5 отли
чаются от действий •на уровне 3.0. Во-первых, вы работаете над регулированием высоты ваших ударов с отскока путем выполнения низких
ударов, которые на уровне 3.5 относятся к атакующим ударам. Во
вторых, действуя у сетки, вы тренируете удары с лета в низкой точке,
длинные удары с лета и игру в средней части корта, которая относит
ся к проблемным областям на уровне 3.5. Все эти четыре вида ударов
отличают игроков уровня 3.5 от игроков уровня 3.0. После того как
вы выполните это упражнение в течение семи минут в одной позиции,
поменяйтесь и выполняйте его в другой позиции.

Упражнение дnя отработки
....______з�а-5,итн_ой свечи и уда� н� головой

В этом варианте упражнения для отработки низких ударов в одиноч
ной игре начальная расстановка игроков такая: один теннисист стано
вится на пересечении линии подачи и центральной линии (буква Т), а
другой теннисист становится на расстоянии около метра от задней
линии по центру корта. Игрок А направляет мяч далеко от игрока зад
ней линии, ближе к углам корта. Вы, как игрок В, быстро передвигае
тесь к мячу и выполняете защитную свечу, посылая мяч далеко в глуби
ну корта, после чего возвращаетесь в середину корта (см.рис. 3.38).Луч
ший способ послать мяч далеко - направлять мяч выше ветрозащитных
экранов и за линию подачи. После того как вы вернули мяч, игрок А
тренирует свои защитные и атакующие удары над головой, в зависи
мости от того, насколько длинный мяч вы послали. Играйте до тех пор,
пока кто-нибудь из вас не ошибется. Чтобы сделать упражнение более
интересным, используйте систему подсчета 2-1. Если игрок В выигры
вает очко, то ему начисляются два очка, а игроку А начисляется одно
очко каждый раз, когда выигрывает он. Играйте до тех пор, пока кто
нибудь из вас не выиграет одиннадцать очков. Что касается игры с задwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ней линии, то это упражнение помогает отработать защитные свечи в
ситуации игрового типа; это поможет вам выполнять их более ста
бильно во время матчей. Что касается игры у сетки, то упражнение
учит вас правильно принимать решения при игре над головой. Оно
позволяет вам тренировать атакующие и защитные удары над голо
вой в ситуации игрового типа, помогая вам определять границы при
менения каждого удара над головой. Если у вас возникают проблем�,
при игре над головой, обратитесь к быстрым советам, посвященным
ударам над головой. После того как вы сыграете до одиннадцати оч
ков, поменяйтесь позициями и играйте снова.

Рисунок 3.38. Упражнение для отработки защитной свечи и удара над голо
вой, в котором игрок А направляет мяч атакующим ударом в любой угол кор
та, а игрок В возвращает мяч защитной свечой, в ответ на которую игрок А
выполняет удар над головой.

Уn�ажнение для �ботки
Это упражнение может выполняться как двумя, так и четырьмя тенни
систами. Оба теннисиста начинают упражнение, располагаясь по цен
тру корта у линии подачи (если упражнение выполняется четырьмя
теннисистами, то они начинают его, располагаясь у линии подачи в се
редине квадратов подачи). Игрок А мягко посылает мяч игроку В, что
бы мяч приземлился перед ним. Игрок В направляет мяч резаным уда
ром игроку А, который ловит его (см. рис. 3.39). Каждый игрок выпол
няет это упражнение по пять минут на каждой позиции. Игрок В
возвращает мяч прямым резаным ударом таким образом, чтобы он от
скакивал вбок или обратно по направлению к сетке от игрока А. Если
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мяч при отскоке летит низко и в направлении, обратном удару, значит,
вы сделали удар с вращением мяча в сторону, противоположную его
полету. Если мяч отскакивает вверх и не движется вперед, возможно, в
момент соприкосновения мяча с ударной поверхностью ракетки она
слишком открыта, или в ударе вы задействуете кисть. Помните, что об
ратное вращение мячу придает движение ракетки вниз, а не сильный
удар по мячу, в котором задействовано движение кисти. Когда вы пой
мете суть упражнения, обменивайтесь друг с другом мягкими резаны
ми ударами. Чтобы вам было интереснее выполнять это упражнение,
делайте пять ударов подряд. Когда у вас начнет получаться лучше, ус
ложните вашу задачу и увеличьте число ударов до десяти, и так далее.
Когда вы достигните совершенства в этом упражнении, отодвиньтесь
назад к середине задней части корта (ничейной территории) между
линией подачи и задней линией и постарайтесь выполнить это упраж
нение оттуда. Ваша конечная цель состоит в том, чтобы научиться де
лать стабильные резаные удары от одной з11дней линии к другой.
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Рисунок 3.39 Упражнение для отработки резаного удара, в котором игрок А
направляет мяч игроку В и игрок В возвращает мяч резаным ударом. Оба иг
рока сдвигаются назад по мере освоения этого упражнения.

1'1fll IIPIIIIIII, IIIOJWI 11-IPIIIIIIJ IJIII IWIIIIIТ•
вам нужно опять выполнить такие упражнения из второй гпавы,
как упражнение для отработки высоких ударов, упражнение •Треу
гольник•, упражнение для отработки своевременного возвращения к
исходному положению, упражнение для отработки направленного
перемещения и упражнение для обучения выходу к сетке.
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Уnражнения дnя парной иrры
Упражнения для парной игры на уровне 3.5 отличаются от аналогич
ных упражнений предыдущих уровней тем, что теперь вам надо рас
сматривать игру с различных позиций - с точки зрения игры в защи
те и с точки зрения игры в нападении, связанных с той расстановкой
вашей команды, в которой вы начинаете розыгрыш очка. Также из-за
того, что парный теннис на уровне 3.5 представляет собой комбина
цию из всех уже изученных схем расстановки и дополнительно вклю
чает схему <<двое впереди>>, раздел упражнений содержит очень мно
го разнообразных упражнений.

я игры в сеР.едине НОР.та
Это упражнение может выполняться двумя или четырьмя теннисис
тами, но, тренируясь вчетвером, вы можете более эффективно исполь
зовать свое время на корте. В этом упражнении каждый игрок стар
тует с линии подачи, располагаясь посредине одного из квадратов
подачи. Вашим партнером будет теннисист, расположенный по диа
гонали от вас. Одна пара теннисистов тренируется независимо от вто
рой пары. Таким образом, одновременно в игре участвуют два мяча.
Вы или ваш партнер по упражнению (не важно, кто из вас) начинает
обмен ударами, и вы играете с лета, посылая мяч по диагонали с линии
подачи и, выполняя упражнение, обращайте особое внимание на ста
бильность и разнообразность ударов. Вам не .надо перемещаться впе
ред, потому что основная цель этого упражнения - тренировать игру
в середине корта, которая является переходной областью при вашем
выходе к сетке с задней линии. Это базовое упражнение, но оно позво
ляет отработать удары, наиболее необходимые при переходе к схеме
<<двое впереди>>. Эта схема - хорошая исходная позиция для игры в
нападении на уровне 3.5. Через семь минут поменяйтесь половинами
корта и выполняйте упражнение в другом направлении.

Упражнения для отработки
низких УдаР.ОВ в nаQной иг�е
_,

_ ________

В этой разновидности упражнения для игры в средней области корта
также могут участвовать два или четыре человека. Начальная расста
новка для этого упражнения следующая: двое теннисистов располага
ются на линии подачи по центру своего квадрата подачи, а два дру
гих - на расстоянии около метра позади задней линии по центру их
половины корта. Вашим партнером будет игрок на противоположной
стороне корта (по диагонали), причем обе пары тренируются незави
симо друг от друга. Таким образом, в игре одновременно участвуют
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два мяча. Игроки А и В начинают упражнение, направляя мяч по диа
гонали. На месте игроков С и D вы делаете низкие удары, тоже направ
ляя мяч по диагонали. Продолжайте розыгрыш очка, обмениваясь ди
агональными ударами и используя такую стратегию, при которой иг
роки А и В остаются около линии подачи на всем протяжении
розыгрыша очка и играют низкими длинными ударами с лета (см.
рис. 3.40). В этом упражнении особый упор делается на отработку низ
ких диагональных ударов с задней линии и на отработку правильного
ударного движения для выполнения ударов с лета, направленных к бо
ковой линии при игре у сетки. Когда вы научитесь наилучшим образом
выполнять эти три вида ударов, то сильно продвинетесь к уровню 4.0.
Через семь минут поменяйтесь сторонами корта и выполняйте те уда
ры, которые еще не делали. После выполнения упражнения на одной
половине корта поменяйтесь и выполняйте его на другой половине.

о

с

Рисунок 3.40. Упражнение дпя отработки низких ударов в парном теннисе,
в котором игроки А и В направляют мячи диагональными ударами игрокам С
и О. Игроки С и D отрабатывают низкие диагональные удары с отскока, в то
время как игроки А и В работают над низкими и «косыми» ударами с лета.

Упражнения на сыгранность команды
п и иr1>-е в середине ко�та
В этом упражнении вы стартуете с тех же позиций, что и в упражнении
для отработки низких ударов в парном теннисе, но игроки А и В теперь
располагаются в первой половине квадрата подачи. В этом упражне
нии вы используете только один мяч, потому что хотите сконцентри
роваться не на отработке ударов, а на отработке сыгранности коман
ды. Начиная упражнение, игроки А или В направляют мяч в одну из
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четырех областей корта: к правой боковой линии, в середину правой
половины корта, в середину левой половины корта или к левой боко
вой линии. Игроки С и D стараются послать мяч по низкой траектории,
направляя его в середину корта (см. рис. 3.41). Это упражнёние обуча
ет атаковать в середину корта противника из любого места задней ча
сти корта против соперников, играющих в расстановке <<двое впере
ди>>. Это учит взаимодействовать с партнером, помогая определить, кто
какой �яч будет брать. Когда вы успешно вернете мяч в середину кор
та, разыгрывайте очко до победного конца. Игроки А и В работают над
сыгранностью в схеме <<двое впередю> и отрабатывают удары с лета в
середину поля команды, играющей на задней линии. После того как вы
проделаете это упражнение несколько раз, вы будете знать, кто отве
чает за прием мяча, направленного в середину из каждого угла корта,
и это поможет вашей команде лучше чувствовать друг друга. Также
упражнение учит вас ударом с лета направлять мяч в середину корта
противников, играющих в расстановке <<двое сзади>>. Через семь минут
поменяйтесь местами и выполняйте упражнение в другой расстановке.

Рисунок 3.41. Упражнение для отработки сыгранности команды при игре в
середине корта, в котором игроки А и В располагаются у сетки, и один из них
направляет мячи игрокам С и О, играющим у задней линии. (На диаграмме
игрок А посыла.ет мячи.) Игроки С и О оба направляют мячи в середину пло
щадки противников, в то время как игроки А и В учатся играть с лета в ответ
на удары, направленные в середину корта.

Упражнения для отработки ударов
над головой в атаке и в за ите

В этом упражнении вы стартуете с тех же самых позиций, что и в пре
дыдущем упражнении. Чтобы начать упражнение, игроки А или В
посылают мяч в любое место по своему выбору. Игроки С и D должwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ны выполнять защитную свечу, направляя мяч далеко в конец корта,
и продолжать делать защитные свечи в ответ на все удары противни
ков. Помните, что лучший способ выполнения длинных защитных све
чей - направлять мяч выше ветрозащитных экранов и за линию по
дачи. Это упражнение помогает научиться играть в защите в схеме
«двое сзади>> и дает вам время, чтобы вернуться в середину и успеть
подготовиться к приему следующего удара.
Игроки А и В тренируют атакующие и защитные удары над голо
вой. Когда вы выполняете защитные удары над головой, направляйте
мяч так, чтобы он приземлился за линией подачи в середине стороны
корта вашего партнера по упражнению, и возвращайтесь к схеме <<двое
впередю>. Это учит вас не изменять вашу расстановку <<двое впереди>>,
к которой вы с таким трудом перешли во время розыгрыша очка (см.
рис. 3.42а). Если вы выполняете атакующий удар над головой, трени
руйтесь посылать мяч острым ударом в середину корта или выбивайте
мяч под углом к боковым линиям корта (см. рис. 3.42Ь). Это поможет
вам определить, с какой силой ударять по мячу для выполнения уда
ра над головой в середину корта и угловых ударов над головой. Это
также повышает качество ваших ударов над головой и увеличивает
стабильность игры. Если у вас возникают проблемы при выполнении

а

Рисунок З.42а, Ь. (а) Упражнение для отработки ударов над головой в атаке
и в защите, в котором игроки А и В направляют мячи (траектории 1, 2 и 3)
игрокам С и D, которые оба располагаются на задней линии (диаграмма ото
бражает ситуацию, при которой мячи направляет игрок А). Игроки С и D оба
выполняют защитные свечи, чтобы вернуть мячи в игру. В случае длинных свеч,
игроки А и В выполняют защитные удары над головой, направляя мяч в сере
дину корта противника.
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Рисунок З.42а, Ь. (Ь) Упражнение для отработки ударов над головой в атаке
и в защите, в котором игроки А и В делают атакующие удары над головой
(направляя мяч в середину и к боковым линиям) в ответ на невысокие и ко
роткие свечи игроков С и D.

ударов над головой, обратитесь к соответствующему разделу быстрых
советов. Они помогут вам быстро решить проблему. Через семь минут
поменяйтесь местами и выполняйте упражнение в другой схеме.

Уп

в навылет

В этом упражнении каждый из четырех теннисистов изначально ста
новится на линии подачи по центру соответствующего квадарата по
дачи. Чтобы начать упражнение, одна из команд направляет мяч вто
рой команде, и вы разыгрываете очко с такой расстановкой теннисис
тов, при которой все четверо играют у сетки. Чтобы успешно выполнять
это упражнение, нужно научиться делать удары с лета, после которых
мяч летит низко над сеткой. Это должно приводить к тому, что ваши
партнеры по упражнению будут вынуждены часто поднимать мяч.
После того как вы сделаете низкий удар с лета, выйдите ближе к сетке
(переместитесь на один или два шага вперед) и ждите высокого мяча,
чтобы выбить его резким острым ударом. Это упражнение также обо
стряет ваши рефлексы при игре у сетки; быстрота реакции очень при
годится при игре всех четырех теннисистов у сетки. На уровне 3.5 вы
часто во время соревнований будете попадать в подобную ситуацию,
поэтому следует привыкнуть к ней. Вы можете играть на счет до тех
пор, пока одна из команд не наберет одиннадцать очков.
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В этом упражнении одна команда стартует из положения tдвое впере
ди>➔ , где каждый из теннисистов располагается на задней половине
квадрата подачи. Вторая команда становится в защитной схеме tодин
впереди, один сзади>➔ • Игрок А или В направляет мяч игроку С (траек
тория 1). Игрок С отрабатывает низкие удары, направляя мяч под ноги
игрокам А и В, предпочтительно в середину расположенного по диаго
нали квадрата подачи, потому·что это именно эти удары вы будете ис
пользовать в соревнованиях (см. рис. 3.43). Когда мяч вернется на вашу
сторону, вы (в качестве игрока А или В) выполняете или атакующий,
или защитный удар, в зависимости от высоты мяча. Если вам прихо
дится играть с лета в низкой точке (траектория 2), направляйте мяч по
диагонали игроку С; это хорошая игра в защите (траектория 3). В этом
случае вы стараетесь сделать низкий защитный удар, так как он с боль
шей вероятностью приведет к успеху, чем удар, направленный в сторо
ну теннисиста, действующего у сетки. Если мяч вам вернут высоким
ударом (траектория 4), играйте с лета, направляя мяч в сторону сеточ
ника противника (игрока D); это хорошая атакующая игра (траекто
рия 5). На уровне 3.5 вы должны научиться делать из такого положе
ния удар навылет, завершающий розыгрыш очка. Тренируясь посылать
мячи в эти области по низким и высоким траекториям, вы научитесь
делать удары, повышающие ваши шансы на выигрыш в соревнованиях.

А·

в

Рисунок 3.43. Упражнение, обучающее выбору удара с лета, в котором иг
рок А направляет мяч игроку С (траектория 1 ), игрок С возвращает мяч игро
ку А низким ударом (траектория 2), игрок А ударом с лета в низкой точке на
правляет мяч обратно игроку С (траектория 3) или игрок С посылает высокий
мяч игроку В (траектория 4), который делает атакующий удар с лета, направ
ляя мяч в сторону игрока D (траектория 5).
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После того как вы потренируетесь пять минут, поменяйтесь половина
ми корта с вашим партнером и выполняйте упражнение в другой пози
ции на вашей стороне корта. После того как вы это проделаете, обе
команды меняются сторонами между собой, и каждый игрок трениру
ется на обеих позициях на другой стороне корта.

Упражнение, обучающее выбору
варианта игры в ответ на свечу

Другим упражнением с начальной расстановкой теннисистов, анало
гичной расстановке в упражнении, обучающем выбору удара с лета,
является упражнение, обучающее выбору варианта игры в ответ на све
чу. Когда игрок С выполняет свечу, вы и ваш партнер (игроки А и В)
выбираете, какой удар над головой сделать: атакующий или защитный.
Если вы находитесь в середине корта и ближе к сетке, и мяч перед вами
(траектория 2), то играйте с леrа в нападении, посылая мяч игроку D
(траектория 3). Если вы находитесь на задней части корта или мяч пе
релетает за вас (траектория 5), то посылайте мяч игроку С защитной
свечой (траектория 6). Это упражнение учит вас принимать решения,
где и когда делать атакующие и защитные удары над головой (см.
рис. 3.44). Если вы играете на другой половине корта, и игрок А или В
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Рисунок 3.44. Упражнение, обучающее выбору варианта игры в ответ на
свечу, в котором игрок А направляет мяч игроку С (траектория 1 ), игрок С
возвращает мяч игроку А короткой свечой (траектория 2), затем игрок А де
лает атакующий удар над головой, направляя мяч игроку D (траектория 3),
который отходит назад настолько далеко, насколько может успеть до тех пор,
пока игрок А не начнет выполнять удар над головой (траектория 4). Если иг
рок С сделает длинную свечу (траектория 5), игрок В отходит назад и возвра
щает мяч игроку С защитным ударом над головой (траектория 6).
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приготовился делать атакующий удар над головой, вы (в качестве иг
рока D) отходите назад на вашей стороне корта как можно дальше, до
тех пор, пока противник не начнет выполнять удар над головой (траек
тория 4 на рис. 3.44). В этот момент вы останавливаетесь и разыгрыва
ете очко там, где находитесь. Если игрок А или В отходит назад и гото
вится сделать защитную свечу, игрок С остается на задней линии, и вы
(как игрок D) пытаетесь спрогнозировать поведение противополож
ной команды, чтобы решить, что делать дальше. Если вы считаете, что
сможете, сами удержать сетку против сделанной соперником защит
ной свечи, оставайтесь у сетки. Если вы считаете, что не сможете, то
отходите к задней линии и занимайте положение защиты. Это упраж
нение помогает вам тре�ироваться выбирать варианты игры против свеч
противника. После того как вы проделаете. это упражнение пять ми
нут, поменяйтесь половинами корта с вашим партнером и тренируй
тесь в другой позиции на вашей стороне корта. После этого обе коман
ды меняются сторонами между собой, и каждый игрок тренируется на
обеих позициях на другой стороне корта.

Это, по существу, то же самое упражнение, которое вы выполняли в
первой и второй главах, но с некоторыми отличительными особенно
стями. (Сейчас вернитесь к первой главе и перечитайте, как выпол
нять это упражнение.) Изменения касаются игры в нападенци. Во
первых, когда игрок задней линии начинает упражнение коротким
«косым>> ударом, на этот раз вы в ответ выполняете подготовитель
ный удар и выходите к сетке, что приводит к схеме <<двое впереди>>.
Ваш партнер, который стартует у сетки, реагирует соответствующим
образом, делая шаг по направлению к сетке и следуя за мячом. Затем
вы разыгрываете очко.
Другое изменение возникает в том случае., когда игрок задней ли
нии начинает обмен ударами, делая свечу над головой играющего у
сетки соперника. На уровне 3.0 мы предписывали вам, как игроку зад
ней линии, оставаться на месте, однако на уровне 3.5 мы хотим, что
бы в этой ситуации вы выходили к сетке. Это очень простая игра, ко
торая дает хорошие результаты, потому что ответная игра противни
ка обычно предсказуема. Если вы видите, что играющий у сетки
противник повернулся к вам спиной и бежит за мячом или переходит
на другую половину корта, оставляя мяч партнеру, то в этом случае
вы приближаетесь к сетке. Таким образом, существует одно отличие
в вашем выходе к сетке. Так как вашим противникам трудно с ходу
сильно ударять мяч, значит, скорее всего, они вернут вам мяч свечой.
Следовательно, вы выдвигаетесь вперед только до линии подачи, и
ваш партнер тоже немного отходит назад, чтобы встать с вами на од
ном уровне. Таким образом, вы принимаете положение наилучшей
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готовности для игры над головой. Этот способ перехода к схеме <<двое
впереди>> незаслуженно недооценивают; он часто используется при
игре на уровне 3.5.
И последнее отличие проявляется, когда игрок задней линии начи
нает упражнение, посылая мяч длинным ударом игроку задней линии
команды противника. Изменение состоит в том, что вы делаете длин
ный удар, стараясь заставить соперника ошибиться и послать мяч ва
шему партнеру, играющему у сетки, или сделать короткий удар. Если
противоположная команда делает короткий удар, то вы выходите к
сетке. Последний вариант упражнения, в котором игрок задней линии
начинает обмен ударами, посылая мяч стоящему у сетки игроку, оста
ется в неизменном виде. Выполняйте это упражнение по пять минут в
каждой позиции, а затем меняйтесь таким образом, чтобы каждый иг
рок потренировался в каждой позиции. Мы не станем комментировать,
почему вы должны играть именно так в каждом варианте упражнения,
так как уже делали это в предыдущих главах. Все что вы вынесете из
этого упражнения, будет помогать вам принимать правильные реше
ния в матчах. Вы не должны думать о том, что вам делать в той или
иной ситуации во время соревнований, так как вы уже должны автома
тически реагировать на каждую возникающую ситуацию.

IJJFII JIPIIIUII, 18Т8Jlill ltl 111 19111 IIIIIOIIIT�
вам нужно опять выполнить такие упражнения из второА главы,
как упражнения для отработки своевременного возвращения к исход
ному положению, упражнение для отрабоtки обмена ударами с лета,
упражнение для подготовки выхода к сетке в парной игре, стандарт
ное упражнение для парной игры и упражнение для отработки приема
подачи.
Эти упражнения для одиночного и парного тенниса фокусируют
ся на наиболее важных элементах игры на уровне 3.5, и все они нуж
ны для улучшения вашего тенниса. Понимание этих упражнений и их
ситуационного применения помогает вам стать не только более хо
рошим игроком, но и более проницательным теннисистом. Упражне
ния объясняют изменения в тактике и стратегии игры по сравнению с
игрой на уровне 3.0. Следовательно, необходимое условие для успеш
ной игры на уровне 3.5. - хорошее усвоение материала, освещенного
во второй главе, посвященной игре на уровне 3.0. Удачи вам!
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Контрольные руководящие принципы для
игрока уровня 4.0, определенные в путево
дителе NTRP. следующие:
Удары с отскока - У вас надежные удары
справа, и вы умеете направлять мяч с большой си
лой и точностью в ответ на удары средней силы. Вы на
чинаете хорошо контролировать мяч, отвечая на слож
ные удары противника. Что же касается ваших ударов с
отскока слева, то они стабильны, и вы можете направлять
мяч с большой скоростью в ответ на удары средней силы.
Подача - Вы попадаете в квадрат как с первой, так и со вто
рой подачи, и используете вращение мяча. Вы часто выполняе
те мощную первую подачу.
Удары с лета - Вы совершенствуете свои низкие и удары в край
корта с лета как слева, так и справа. Вы обладаете способнос
тью сильно и точно играть с лета справа. Что же касается игры с
лета слева, то вы умеете направлять мяч, но удару обычно не
достает силы.
Специальные удары - Вы активно действуете у сетки и умее
те наносить удары, завершающие розыгрыш очка. Вы умеете
использовать слабые места противника и надежно принимае
те подачу. Вы умеете выполнять защитные свечи в ответ на слож
ные удары соперника и атакующие свечи, если вы успеваете
должным образом подготовиться к приему мяча. Вы умеете от
бивать мяч ударом над головой с легкого положения и манев
рировать, играя в паре.
В целом у вас надежные удары с отскока и вы направляете
мяч с большой силой и точностью в ответ на удары противни
ка средней силы. Тем не менее вы по-прежнему можете поте
рять мяч при обмене ударами из-за вашего желания поско
рее закончить розыгрыш, и ваш теннис все еще несоверше
нен. В парной игре ваша сыгранность очевидна; вы начинаете
лучше играть у сетки.
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QEЛll II ЗAДAЧII
Цели и задачи на уровне 4.0 в меньшей степени касаются стратеги- ,
ческих аспектов игры,. чем на уровне 3.5. Скорее, они имеют дело с
физическими аспектами игры, такими, как увеличение разнообраз- .
ных ударов в вашем арсенале и улучшение качества тех ударов, кото
рые уже есть у вас в запасе, потому что реальное отличие между уров
нями 3.5 и 4.0 состоит в сцособности игроков лучше выполнять удары
и лучше следовать стратегиям.

Совершенствуйте стабиnьность
всех аспектов вашей иrры

Без совершенствования стабильности всех аспектов игры вы в лучшем
случае будете всего лишь посредственным игроком уровня 4.0, потому
что подавляющее большин.ство теннисистов этого уровня играют раз
нообразно, применяют множество различных ударов и умеют исполь
зовать все стратегии, играя в паре. У вас может возникнуть.небольшой
проблеск в игре, и вы можете выиграть у нескольких лучше подготов
ленных противников. Но в длительных соревнованиях вы, скорее все
го, утратите преимущество. Другими словами, ваша нестабильность на
корте приводит к нестабильности результатов соревнований. Разви
тие стабильности игры на уровне 4.0 принимает особую форму: вы дол
жны уметь играть более специфично. Другими словами, стабильность
на уровне 4.0 не означает, что вы должны только возвращать каждый
мяч обратно в игру. Вы должны делать все те необходимые вещи, о ко
торых мы вам уже рассказывали. Такие, как выполнение длинного удара
с задней линии, удерживание мяча на низком уровне, когда кто-нибудь
выходит к сетке, и удары с лета в незащищенную часть корта. Если вы
не способны выполняrь эти специальные приемы стабильно, то вы ог
раничиваете себе выбор вариантов игры во время соревнований и ста
вите себя в стратегически невыгодное положение.

Учимся ВЫПОJIНЯТЬ крученые УА8РЫ

Так как скорость игры на уровне 4.0 и последующих уровнях увели
чивается, все более необходимым становится выполнение крученых
ударов. Они значительно расширяют ваши возможности и обеспечи
вают вам больший допустимый предел точности. Если вы делаете силь
ный плоский удар, вы вынуждены каждый раз делать его очень точ
но. Чтобы научиться выполнять качественный плоский удар,. нужно
потратить в три раза больше времени, чем для того, чтобы в совер
шенстве овладеть крученым ударом. К сожалению, большая часть иг
роков уровня 4.0 не обладает такой роскошью, как неограниченное
время для тренировок. Следовательно, выполняя удар с прямым
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вращением мяча, вы.можете ударить мяч сильнее, не слишком забо
тясь о точности удара, а это повышает стабильность вашей игры.
Чтобы выполнить крученый удар, вы делаете три вещи. Во-первых,
закрываете ракетку. Для вас это может быть или легко, или сложно,
в зависимости от того, какую хватку вы используете. Если вы ис
пользуете континентальную хватку, то вам будет почти невозмож
но стабильно выполнять такие удары, потому что вы начинаете удар
с открытой поверхностью ракетки (см. рис. 2.12). Вам будет крайне
затруднительно делать удары с прямым вращением мяча (и высокие
удары), так как вы слишком сильно используете кисть при ударе.
По этой причине мы не рекомендуем вам другую хватку. Лучшей
хваткой для выполнения крученого удара будет полузападная хват
ка для теннисистов, играющих правой рукой, и восточная или хват
ка двумя руками для левшей, потому что с ними вы начинаете удар
ное движение закрытой ракеткой (см. рис. 4.1, 4.2 и 4.3). Это суще
ственно для третьей стадии удара - завершающего движения,
которое мы рассмотрим в последнюю очередь. Во-вторых, начинай
те ударное движение ракетки вперед тогда, когда она находится
ниже уровня мяча (см. рис. 4.4а), чтобы ударное движение было на
правлено вперед-вверх. Восходящее движение вашего удара в сово
купности с закрытой поверхностью ракетки приводят к вращению
мяча вверх (вперед вокруг горизонтальной оси). В-третьих, закан
чивайте ударное движение, держа ракетку над верхушкой мяча, как
бы следуя за мячом (см. рис. 4.4Ь). Это удержит вас от открытия
ракетки в середине ударного движения и обеспечит правильное за
вершение вашего крученого удара с отскока.

Рисунок 4.1. Полуза- Рисунок 4.2. Восточ- Рисунок 4.3. Хватка
падная хватка для удара ная хватка для удара двумя руками для удара
справа.
слева.
слева.
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Рисунок 4.4а, Ь. (а} Теннисистка начинает ударное движение тогда, когда
ракетка находится ниже мяча, с немного закрытой струнной поверхностью
ракетки. (Ь} Теннисистка заканчивает ударное движение, держа ракетку над
верхушкой мяча, как бы следуя за мячом.
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Краткие советы

)'

Выполнение крученого удара (топспика)
О Проблема - У вас слишком длинные удары с отскока.
О Решение 1- Вы ударяете по мячу слишком открытой ракеткой.
В этом случае проверьте, правильную ли хватку ракетки вы исполь
зуете (см. рис. 4.1, 4.2 и 4.3). Скорее всего, вам будет сл_ишком трудно
_делать крученый удар, если вы не используете одну из рекомендо
ванных нами хваток.
О Решение 2 - Если предыдущее решение не работает, возможно, про
.блема заключается в том, что ,вы делаете неправильное завершающее
движен
. ие. Убедитесь, что вы заканчиваете ваш удар над верхушкой мяча
(см. рис. 4.4Ь). Это будет гарантировать закрытую ракетку во время
1ю
, нтакта струнной поверхности ракетки с мячом, что является правиль
цым положением для выполнения крученого удара с отскока.

.......
•

•.

..

.............................

О Проблема - Вы делаете слишком короткие удары или попадаете в
сетку.
О _Решение 1- Возможно, вы ударяете по мячу слишком закрытой
ракеткой. В этом случае откройте ракетку. Это поможет вам выше по
<;ылать ,мяч над сеткой.
О Решение 2 - Если предыдущее решение не работает, возможно, про
блема заключается в том, что вы не делаете достаточное движение ра
кеткой вверх. В этом случае сконцентрируйте свое внимание на том, что
бы начинать ваше ударное движение вперед тогда, когда ракетка нахо
дится ниже мяча, и делайте движение ракеткой снизу вверх (см.рис. 4.4а).
Лучший способ сделать
целиться выше сетки. Не беспокойтесь о
том, что вы пошлете мяч слишком далеко, потому что если вы его хоро
шо �акрутили, то он полетит по дуге и приземлится внутри площадки.

это -

Если вы обнаруживаете, что постоянно делаете одни и те же ошибки,
выполняя удары с прямым вращенцем мяча, то наши быстрые советы
помогут вам разобраться с вашей проблемой. Эти советы наиболее по
лезны в ситуациях игрового типа, потому что они представляют собой
легкие решения, помогающие выйти из некоторых тяжелых ситуаций.

Отрабатываем подачу

Вам нужно и дальше тренировать разновидности вашей подачи, что
бы укрепить вторую подачу и превратить первую подачу в атакую
щий удар. Направляйте ваши силы на следующие ключевые моменты.
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Во-первых, работайте над тем, чтобы сделать вашу вторую подачу
более длинной (посылая мяч на заднюю треть квадрата подачи). Вы
должны научиться чувствовать мяч при подаче, для этого вам нужно
потратить во время тренировки несколько корзин мячей, чтобы по
нять, что больше вам подходит. Длинные подачи необходимы на уров
не 3.5 и выше, потому что короткие вторые подачи относятся. к сла
бым ударам, из-за которых вы теряете преимущество по вашей соб
ственной вине. Что же касается приема подачи, то вы уже на уровне
3.5 начали учиться использовать возникающее у вас преимущество из
за слабой второй подачи противника (смотри третью главу). На уров
не 4.0 вы продолжаете работать над этим. Следовательно, если вы
играете на уровне 4.0, то ваши противники прекрасно знают, что пред
ставляет собой слабая вторая подача и как с нее атаковать.
Во-вторых, ваши подачи должны быть более точными; это сделает
их более атакующими. Когда вы выбираете, куда нацелить вашу по
дачу, у вас есть три варианта с каждой стороны (см. рис. 4.5). Вы мо
жете подать мяч к боковой линии справа или слева (вариант 1), прямо
на противника (вариант 2), или в среднюю часть корта справа или слева
от центральной отметки (вариант 3). Каждый из этих трех вариантов
ставит вас в выгодное положение. Когда вы выполняете первый вари
ант, вы выбиваете противника с корта. Когда он возвращает мяч, вы
используете свое преимущество и направляете мяч в незащищенную
часть корта, которую вы создали. Когда вы используете второй вари
ант, вы обычно <<надеваете наручники>> на противника, так как он не
может вытянуть руку для выполнения удара, она оказывается забло-

А

Рисунок 4.5. Игрок А делает три варианта подачи в правую половину корта,
выбивая игрока В с корта (вариант 1) прямо на игрока В (вариант 2) или к
середине корта около центральной отметки (вариант 3). Эти же три варианта
используются во время подачи в левую половину корта.
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кированной, и ответный удар будет слабым. Когда это случится, ис
пользуйте один из трех вариантов щщадения против слабых и корот
ких ударов, приведенных нами в третьей главе: направляйте мяч в один
из углов корта, делайте подготовительный удар для продвижения
вперед и выходите к сетке или делайте укороченный удар.Выбирая
третий вариант атаки, используйте его как элемент неожиданности
или для того, чтобы использовать слабые стороны игры вашего про
тивника.Когда вы успешно это сделаете, ждите слабый ответный удар,
с которого вы можете использовать один из приведенных выше вари
антов нападения.
Выполнение таких подач требует только небольшого изменения
вашего основного ударного движения.Чтобы направить подачу к пра
вой боковой линии или к центральной отметке в левую половину кор
та немного разверните плечи перед ударом. Это заставит мяч лететь в
том направлении, в котором установлены ваши плечи, позволяя вам
послать мяч туда, куда вы хотите. Если вы хотите подать мяч прямо
на противника, делайте ваше нормальное ударное движение, но на
целивайте мяч на внешнее бедро соперника (левое бедро, если он сто
ит на правой стороне корта, и правое - если на левой). Когда вы про
делаете это, мяч полетит под углом в направлении вашего противни
ка, крайне затрудняя ему подготовку к ответному удару. Это часто
связывает сопернику руки и приводит к желаемому эффекту - сла
бому ответному удару. Чтобы направить подачу к центральной от
метке под левую руку стоящему на правой половине корта противни
ку, или направить мяч к левой боковой линии, держите ваши плечи
закрытыми до тех пор, пока не начнете подавать, затем откройте их в
направлении подачи. И снова мяч полетит в том направлении, в кото
ром находятся ваши плечи при начале подачи.
В-третьих, вам нужно сильнее закручивать подачу, потому что это
делает вашу первую подачу более атакующей, а вторую более стабиль
ной.В третьей главе мы показали вам, как это делать, и просили вас
поэкспериментировать с кручеными подачами. Но сейчас вам необхо
димо начать использовать их не только на тренировках, но и на сорев
нованиях.Во-первых, вы добавите агрессивности вашей первой пода
че: в первом варианте (см.рис. 4.5)- если закрутите мяч так, чтобы он
отскакивал в противоположную сторону от вашего противника; во вто
ром варианте (см.рис. 4.5)- если придадите мячу такое вращение, что
бы он отскакивал по направлению к сопернику. Делая подачу круче
ной, вы оказываете дополнительное давление на соперника. А также
дополнительное вращение поможет вам сильнее ударять по мячу, но
вместе с этим попадать в квадрат подачи.Так как теперь, выполняя вто
рую подачу, вы больше не стараетесь мягче ударять по мячу и не опаса
етесь, что мяч вылетит за пределы площадки, то вашим противникам
будет труднее пытаться использовать свое преимущество в ответ на
вашу вторую подачу. Теперь вы будете играть более стабильно и менее
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скованно. Скованность в игре часто вытекает из вашей боязни сделать
удар. Вы делаете удар так мягко, что часто застываете в середине удар
ного движения, а это приводит к ошибке. Когда вы делаете крученую
вторую подачу, вероятность того, что вы будете зажаты, меньше, так
как вы можете позволить себе сильнее ударять по мячу, сохраняя ста
бильность удара. В результате увеличивается количество вторых по
дач, попавших в квадрат подачи, и уменьшается количество неправильно
поданных мячей в парной игре.
Как вы уже поняли, вам нужно поработать над модификацией ва
ших подач. Обязательно нужно помнить, что подача - это один из
самых трудных ударов в теннисе, и поэтому для того, чтобы добиться
в ней хороших результатов, вы должны потратить много сил и времени на практические тренировки.

Совершенствуем разпичные ВИАЫ УА8РОВ
В этом разделе вы познакомитесь с новыми ударами, которые вам нуж
но будет добавить в свой арсенал, и будете оттачивать те удары, кщ·о
рыми уже пользуетесь. В параграфе <<Цели и задачи>> мы специально
обратили ваше внимание на четыре новых удара, которые вам нужно
изучить: удар с полулета, обводящий удар, быстрое нападение сразу
после подачи и удар в угол с лета. В параграфе <<Ключи к успеху>> 14ы
расскажем вам как оптимизировать некоторые удары, с которыми вы
уже ознакомлены, и расскажем когда эти удары использовать.,

Учимся играть с полулета
Ударом с полулета называется удар, который вы делаете с только что
отскочившего мяча (обычно в средней области корта). При игре на
уровне 4.0 этот удар будет более часто использоваться, и его необхо
димо изучить по двум причинам. Первая причина - тот факт, что на
уровне 4.0 вы играете более активно и чаще выходите к сетке. Следо
вательно, существенно увеличивается вероятность того, что вы буде
те вынуждены выполнять этот удар, так как вы проводите значитель
но больше времени в средней области корта. Во-вторых, во время ва
шего выхода к сетке на этом уровне противники могут послать низкий
мяч вам под ноги с большей точностью и стабильностью, что крайне
затрудняет вашу игру с лета. Но не паникуйте: мы, как всегда, научим
вас выполнять этот удар.
Во-первых, вам нужно быстро решить, чего вы хотите: ударить по
мячу, пока он еще находится в воздухе, или позволить ему отскочить
от корта и играть с полулета. Основное правило при принятии такого
решения состоит в том, что вам нужно по возможности играть с лета,
и только если у вас это никак не получается, тогда играть с полулета.
Во-вторых, согните колени, когда вы собираетесь играть с полулета
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(см. рис. 4.6). Частая ошибка заключается в том, что теннисист вмес
то колен сгибает поясницу. Сгибая колени, вы остаетесь в положе
нии равновесия, что позволяет вам использовать правильную форму
удара. В-третьих, развернитесь в сторону и, держа струнную поверх
ность ракетки немного закрытой, делайте укороченный замах, отво
дя ракетку к расположенной сзади ноге (замах примерно такой же
длины, как вы бы делали для удара с лета) (см. рис. 4.6). Замах укоро
чен больше по необходимости, чем намеренно, так как у вас просто
не хватит времени на полное движение. Это также ставит вас в пра
вильное положение для завершения удара. В-четвертых, жестко зак
репите кисть и держите поверхность ракетки развернутой параллель
но сетке во время контакта мяча со струнной поверхностью ракетки
и ударяйте мяч по направлению к цели, как если бы вы просто указы
вали на нее (см. рис. 4.7 и 4.8). Вы можете подумать, что развернутая
к сетке струнная поверхность ракетки должна привести к тому, что
мяч попадет в сетку, но это 'не так, потому что мяч будет отскакивать
от ракетки вверх. Это действительно вынуждает мяч лететь вверх над
сеткой, несмотря на то, что вы направляете мяч прямо на цель. Час
тая ошибка заключается в том, что многие теннисисты, выполняя удар
с полулета, открывают ракетку, чтобы помочь мячу перелететь над
сеткой. Однако это приводит к тому, что они слишком сильно подни
мают мяч, делая его легкой добычей для соперника.

Рисунок 4.6. Теннисист, сгибающий колени и поворачивающийся в ст9рону
для выполнения удара с полулета,
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Рисунок 4. 7. Соприкосновение мяча со струнной поверхностью ракетки во
время выполнения удара с полулета, когда поверхность ракетки развернута
параллельно сетке.

Рисунок 4.8. Завершающее движение для удара с полулета.

При помощи этих инструкций и нужного количества практичес
ких тренировок вы можете значительно улучшить вашу игру с полу
лета в трудных ситуациях. Так что беритесь за дело!
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Работаем над обводящими ударам
Обводящим ударом называется такой удар, при помощи которого вы
посылаете мяч мимо играющего у сетки противника, и соперник не
может его достать. В предыдущих главах мы показали вам две наибо
лее важные части обводящего удара. Во второй главе мы научили вас
контролировать направление мяча, что необходимо для того, чтобы
направить мяч подальше от противника, когда он играет у сетки. В
Главе 3 мы делали ссылки на обводящий удар и научили вас контро
лировать высоту мяча, в частности, научили вас делать низкий обво
дящий удар. Он очень сложен для приема, если даже вы не смогли
обвести своего соперника. После того как вы научитесь выполнять
эти два удара, мы рассмотрим их вместе. Вы уже делали это на уровне
3.5, но по-другому. На уровне 3.5 вы учились посылать низкие мячи к
середине корта в парной игре, а в одиночном теннисе - к середине
корта и во внешние части корта. Все что вам нужно сделать сейчас это играть более активно и направлять мяч в незащищенную часть
корта таким образом, чтобы ваш противник не мог его достать. Вы
вынуждены играть на уровне 4.0 более агрессивно, потому что низ
кие мячи, которые вы посылаете оппонентам, возвращаются вам об
ратно. Следовательно, вам нужно делать немного больше того, что
вы делали раньше, чтобы выигрывать соревнования на этом уровне.
Выполняя обводящий удар, вам нужно помнить три вещи. Во-пер
вых, не пытайтесь делать его, если вы не сбалансированы. Это атаку
ющий удар, и он используется только тогда, когда вы достаточно под
готовлены для правильного ударного движения. Если вы не подго
товлены, то выполняйте пассивный удар, н противном случае очень
мала вероятность того, что ваш обводящий удар приведет к успеху.
Во-вторых, старайтесь думать о том, что если вы все-таки ошибетесь,
выполняя такой удар, то лучше уж попасть в сетку (а не поднять мяч
слишком высоко). Это помогает вам низко держать мяч при выполне
нии обводящих ударов. В-третьих, выполняя обводящий удар, цель
тесь внутрь корта на расстояние около метра от боковой линии для
одиночного тенниса. Это увеличивает предел погрешности и приво
дит к увеличению точных обводящих ударов.
Вам будет не слишком трудно научиться делать обводящий удар,
так как вы уже знаете все, что для него необходимо. Вам остается
только потренироваться на практике.

Учимся быстрому нападению сразу после подачи
Когда вы научитесь выходить в атакующую позицию сразу после по
дачи, в вашем арсенале появится такой вариант нападения, при помо
щи которого вы сможете оказывать незамедлительное давление на
вашего соперника.
www.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

УРОВЕНЬ4.О

Однако успех этой комбинации зависит от двух переменных. Пер
вой переменной является ваша первая подача. Так как подача, по су
ществу, является подготовительным ударом для выхода к сетке, то
вы должны выполнить ее так, чтобы противник не смог принять ее
атакующим ударом. Потому что если у него это получится, то вы сра
зу же попадете в невыгодное положение. Любой другой тип ответно
го удара (нейтральный или защитный) дает вам шанс выполнить ата
кующий удар с лета в незащищенную часть корта. Второй перемен
ной является умение вашего противника принимать подачу. Если он
неудачно принимает подачу, посылая вам высокие или медленные
мячи, то вам будет просто перейти к сетке и выиграть очко. Если ваш
соперник хорошо принимае-r подачу, посылая мяч низким ударом вам
под ноги, или посылает мяч низким обводящим ударом, то в этом слу
чае вам гораздо труднее выйти к сетке и выиграть. Как видите, эти две
переменные связаны друг с другом, так как они обратно пропорцио
нальны друг другу. Например, если вы делаете мощную первую пода
чу, то существует высок�я вероятность того, что ваш противник сде
лает слабый ответный удар. Таким образом, вы должны взвесить эти
две переменные относительно друг друга, чтобы решить, стоит вам
атаковать сразу после подачи или не стоит.
На уровне 4.0 ваша подача более атакующая. Но в одиночной игре
вы не можете полностью контролировать ситуацию, желая атаковать
в ответ на прием подачи. Дело в том, что принимающий имеет боль
шую площадь для направления мяча ответным ударом, а его способ
ность приема подачи выше, чем ваша способность атаковать после
подачи. Это способствует вашему проигрышу в подобной игре. Но в
парной игре вы можете успешно атаковать со своей подачи, потому
что вы отвечаете за меньшую часть корта, чем в одиночной игре. И в
то же время ваш партнер, играющий у сетки, помогает вам оказывать
психологическое давление на оппонентов. К тому же ваша цель в пар
ной игре заключается в том, чтобы играть в расстановке «двое впере
ди�, поэтому подача с последующим выходом к сетке может пред
ставлять собой мощное атакующее оружие, если вы научитесь эффек
тивно выполнять эту комбинацию.
Научиться комбинации «подача и незамедлительное-наступление>>
не слишком трудно, потому что мы уже рассматривали большинство
ключевых моментов для ее выполнения в предыдущих главах. В упро
щенном виде ее можно рассматривать в качестве перехода от задней
линии к сетке после подготовительного удара для выхода вперед.
Отличие состоит в том, что вашим подготовительным ударом для вы
хода к сетке служит подача. Суть состоит в том, чтобы подать, а за
тем продолжить движение вперед к сетке. Многие теннисисты не мо
гут выполнять эту комбинацию из-за того, что они подбрасывают мяч
за головой, что вынуждает их, перед тем как выйти к сетке, снова вос
станавливать положение равновесия (см. рис. 4.�а, Ь). Правильной
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формой будет подбрасывание мяча п�ред собой, чтобы таким обра
зом при подаче уже двигаться вперед, а после удара вам остается толь
ко продолжить движение к сетке (см. рис. 4.l0a, Ь). Когда вы выпол-

Рисунок 4.9а, Ь. (а) Подбрасывание при подаче теннисистом мяча за голо
ву приводит к смещению положения равновесия в противоположную корту
сторону. (Ь) Завершение подачи (неправильная форма).

Рисунок 4.10а, Ь. (а) Правильное подбрасывание мяча при подаче перед
корпусом теннисиста для сдвига положения равновесия в сторону корта.
(Ь) Завершение подачи (правильная форма).
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няете это, придерживайтесь правил для выхода к сетке, которые мы
обсуждали в предыдущих главах. Двигайтесь вперед то тех пор, пока
ваш противник не начнет выполнять удар, затем примите положение
готовности к игре с лета. Даже если вы не успели добежать до линии
подачи, то остановитесь и делайте легкие пружинистые движения
ногами, немного наклоните туловище вперед, а ракетку держите на
уровне пояса. В этом положении при необходимости можно двигать
ся по площадке приставными шагами в сторону (что является исход
ным положением для быстрого перемещения в любую сторону). Все
это вы делаете до тех пор, пока противник не начнет выполнять удар
ное движение. Выполнив все это, вы успешно подготовились к ваше
му первому удару с лета.
Вам достаточно посмотреть Уимблдон, чтобы увидеть отличный
пример быстрого нападения сразу после подачи. Из-за того что Уимб
лдон играется на траве, на самом быстром из всех возможных покры
тий корта, многие теннисисты подают и играют с лета на каждой своей
подаче. А так как покрытие очень быстрое, то теннисисты не успевают
проделать весь путь до линии подачи для их первого удара с лета. Та
ким образом, они становятся в исходное положение для выполнения
удара с лета за линией подачи и находятся в нем до того момента, пока
противник не сделает удар. Подтверждение этому можно видеть на
траве. Картина стадиона во время турнира выглядит так: большой ко
ричневый участок от 30 сантиметров до метра позади линии подачи с
вытоптанной травой, где игроки останавливаются для быстрого пере
мещения в любую сторону и двигаются в сторону приставными шага
ми. Конечно, профессионалы играют лучше вас, но вы можете делать
то же самое, что и они, если вы подготовлены так же. Следовательно,
останавливайтесь там, где вы есть, и становитесь в исходное положе
ние, готовясь сделать свой первый удар с лета. После того как вы его
сделаете, приближайтесь на несколько шагов к сетке, следуя за траек
торией полета мяча, и снова становитесь в положение для игры с лета.
Таким образом, вы будете располагаться именно там, где вы хотите
остаться до окончания розыгрыша очка. Это несложно.

Учимся делать удары в угол с лета
Этот специальный у:дар очень полезно уметь делать на уровне 4.0, так
как он добавит разнообраз_ия вашей и;rре в нападении. Вы используе
те его в двух случаях. Во-первых, когда ваш противник расположен в
середине корта, вы используете этот удар для того, чтобы оставить
незащищенной часть его корта. Это работает потому, что вы вынуж
даете противника двигаться одновременно вперед и в сторону, остав
ляя открытым большое пространство корта, куда можно послать мяч
следующим ударом. Во-вторых, вы можете использовать удар в угол
с лета, для того чтобы острым ударом завершить розыгрыш очка. Вы
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делаете это, направляя мяч подальше от противника, находящегося
совсем в другой стороне. Это очень эффективно, так как мяч отска
кивает в противоположную от соперника сторону и ему будет крайне
трудно вернуть его в игру.
Вы должны очень тщательно выбирать момент, когда выгодно де
лать такой удар с лета, по двум причинам. Во-первых, находясь в
середине корта, труднее сделать удар в угол с лета, чем если вы на
ходитесь во внешних частях корта (около боковых линий), потому
что в первом случае будет меньше места, куда мячу можно будет при
землиться. Таким образом, вы будете чаще ошибаться, посылая мяч
за пределы площадки, пытаясь сделать удар в угол с лета из середи
ны корта. Во-вторых, чем дальше от сетки вы находитесь, тем труд
нее вам будет выполнить такой удар, потому что в этом случае мяч
не улетит от середины корта к боковой линии настолько, насколько
он бы это сделал, если бы вы делали такой удар, находясь близко к
сетке. Это позволяет противнику легче добежать до мяча. Ударное
движение для удара в угол с лета почти то же самое, что и для обыч
ного удара с лета, за исключением того, что вы должны выполнить
соприкосновение мяча с рабочей поверхностью ракетки раньше. По
существу, вы ударяете мяч так рано, что ракетка соприкасается с бо
ковой поверхностью мяча. Хороший способ запомнить как это сде
лать - держать вашу руку между корпусом и сеткой (см. рис. 4.11).

Рисунок 4. 11 Теннисист, ударяющий мяч сбоку. Его руки расположены меж
ду корпусом и сеткой.
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Это приведет к тому, что вы будете вынуждены ударить мяч сбоку,
производя нужный эффект-удар в угол с лета.
Мы назначаем вам выполнение некоторых упражнений, которые помогут вам потренироваться выполнять этот удар. Они находятся в па
раграфе <<Практические упражнения>> в конце главы. Вам не потребу
ется много времени на то, чтобы научиться выполнять угловой удар
должным образом, но потреиироваться вам обязательно нужно.

КЛЮЧИ К УСПЕХУ
Ключи к успеху на уровне 4.0 практически те же самые, что и на уров
не 3.5, за одним важным исключением: вы должны усовершенство
вать все аспекты вашей игры.
В третьей главе вы познакомились с тем, как нужно рассматри
вать игровую ситуациIQ с точки зрения нападения и защиты во вре
мя розыгрыша очка, изучили разницу между игрой в нападении и
игрой в защите и научились основным ударам, связанным с каждой
ситуацией. Когда ваш уровень игры поднялся до 3.5, вы стали раз
вивать новый подход к игре и чувствовать себя более свободио. К
тому времени когда вы достигли уровня 4.0, вы усвоили все это и
теперь способны в каждой возникающей игровой ситуации делать
следующее: во-первых, вы можете мгновенно распознать все вари
анты, связанные с ,вашей ситуацией на корте. И вам не нужно долго
раздумывать над тем, какие вы можете использовать варианты игры.
Например, если и вы, и ваши противники используете растановку
<<один впереди, один сзади>>, и они начинают выходить к сетке, то
вы уже знаете, что у вас есть две альтернативы: (1) сделать низкий
ответный удар, посылая мяч в середину корта противников или в
сторону выходящего к сетке члена команды противника, или (2) по
слать мяч свечой высоко над головой того теннисиста, который из
начально располагался у сетки в схеме «один впереди один сзади>>.
Во-вторых, вы умеете выполнять основные удары, связанные с каж
дым из этих вариантов игры (то есть низкий удар в первом варианте
и свечу в последнем). Если у вас возникают проблемы в какой-ни
будь из этих областей, то у вас будут возникать трудности на сорев
нованиях уровня 4.0, потому что каждый игрок уровня 4.0 очень
хорошо знает и использует все различные стратегии, схемы и уда
ры. Чтобы адаптироваться к игре на уровне 4.0, вам нужно улучшить
свою игру в нападении и защите, повысить С'Габильность ударов и
научиться более комфортно себя чувствовать во всех схемах парно
го тенниса. Здесь представлены все компоненты тенниса, которые
вам следует оптимизировать, что поможет вам более успешно ис
пользовать ваши стратегические планы.
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Деnайте все свои у11ары минными
На уровне 3.5 определение длинного у·дара было расширено и вклю
чило в себя все сферы игры, а не только удары с отскока, и это оста
ется верным и для уровня 4.0. У вас было много времени, чтобы к на
стоящему моменту научиться делать все удары длинными. Если ваши
противники в соревнованиях лучше играют во всех областях тенниса,
то для достойного ответа необходимо делать длинными все удары,
потому что это поможет удерживать вашего противника от нападе
ния и подготавливает вашу атаку.

Увеnичивайте скорость иrры
Уровень 4.0 является плацдармом для многих теннисистов, стремя
щихся увеличить темп своей игры. Многие теннисисты начинают силь
нее ударять по мячу, так как игра на уровне 4.0 этого требует. Однако
не старайтесь выиграть у противника только при помощи мощности
ударов, победа придет в случае стабильного выполнения всех ударов.
Вам просто нужно стремиться увеличить скорость ударов, оставаясь
на своем уровне (ударять мяч так мощно, как вы можете, не умень
шая стабильности удара). Основной здесь будет работа ног. Если темп
игры увеличится, то вам будет труднее подготовиться к приему сле
дующего мяча. Если вы будете быстрее перемещаться к мячу, то быс
трые удары ваших соперников будут иметь то же значение, что и бо
лее медленные удары. Это оставляет вам достаточно времени для того,
чтобы контролировать мяч и ударять его немного сильнее. Поэтому
помните, что вы должны быть очень мобильны.

Уnучwаем свою иrру у сетки
Существует две причины для оптимизации вашей игры у сетки. Пер
вым и основным является то, что на уровне 4.0, чтобы достичь успеха,
нужно играть более активно. Лучшим способом повысить активность
вашей игры будет игра у сетки, потому что легче оказывать давление
на противника, располагаясь впереди корта, чем у задней линии. К
тому же атакующая игра с задней части корта недоступна большин
ству теннисистов уровня 4.0. Во-вторых, если вы все еще некомфорт
но чувствуете себя у сетки, очевидно, что вы дошли до этого уровня
благодаря мощности своих ударов с отскока. Если вы относитесь к та
ким игрокам, то вам просто необходимо научиться лучше играть у сет
ки, потому что большинство игроков уровня 4.0 могут использовать
различные стратегии и играть в разных ситуациях. Это требует от вас
разносторонней игры и повышает необходимость игры у сетки.
Эффективная игра у сетки дает вам несколько способов выиграть
у вашего противника. Например, если в одиночном теннисе вы играеwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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те только у задней линии, а ваш противник является отличным за
щитником, который возвращает вам каждый мяч, то у вас возникнут
трудности с окончанием розыгрыша очка. Если вы научитесь лучше
играть с лета, то вы добавите в свой арсенал вариант выхода к сетке,
чтобы завершить розыгрыш очка нападающим ударом с лета или ост
рым ударом над головой. Единственная проблема заключается в том,
что не каждый теннисист чувствует себя комфортно, играя у сетки.
Одни игроки имеют большую склонность к действиям у сетки, чем
другие, потому что кто-то от природы более агрессивен и лучше ата
кует. Для тех из вас, кто предпочитает играть у задней линии, един
ственный способ почувствовать себя комфортно, действуя у сетки,
состоит в том, чтобы повысить стабильность вашей игры с лета и пре
одолеть страх игры у сетки. Единственный способ сделать это - по
ставить правильное ударное движение и практиковать игру у сетки
на тренировках и на соревнованиях.

Повышаем мастерство технических
приемов нападения и защиты
Повышение мастерства игры в нападении и защите помогает лучше
следовать тем стратегическим планам, которые вы изучили на уровне
3.5. На уровне 4.0 ваша основная матчевая стратегия остается той же
самой, что и на уровне 3.5 . Она заключается в том, чтобы делать ста
бильные длинные удары с отскока и ждать мяч, с которого вы можете
атаковать. Однако на уровне 4.0 вам надо заставлять противника рqс
плачиваться за его слабые удары, превращая большинство из них в
выигранные вами очки. Вы делаете это, играя более активно, чем на
уровне 3.5. Не паникуйте, это не обязательно требует постоянно ата
ковать у сетки. Однако это означает, что вам надо повысить навыки
нападения, играя более активно во время розыгрыша очка, и нужно
усовершенствовать свои технические приемы атаки и стараться луч
ше выполнять атакующие удары.
Во-первых, вам надо играть более актИВJ-!О во время матча. Играя
на уровне 4.0 вы уже знаете все свои сильные стороны и начинаете
строить свою игру, ориентируясь на них. Сейчас наступает время до
бавить агрессивности этим сильным сторонам, что может выражать
ся по-разному. В одиночном теннисе вариант повышения активности
зависит от стиля вашей игры. Например, если вы игрок задней линии,
то вы повышаете активность игры, увеличивая мощность ударов с от
скока, выполняя удары с более сильным вращением мяча и посылая
короткие мячи в углы корта с большей скоростью и вращением. С дру
гой стороны, если вы предпочитаете играть у сетки, то вы выходите к
сетке, сильнее закручивая мяч или используя в вашем плане игры бы
стрый выход к сетке сразу после первой подачи, чтобы выбить вашеwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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го противника из равновесия. В парном теннисе большинство игро
ков уровня 4.0 играют у сетки. Таким .образом, чтобы играть в более
атакующий теннис, вам нужно или добиться того, чтобы ваша игра у
сетки превосходила игру противоположной команды, или использо
вать более активную стратегию защиты. Какого бы типа стратегию
вы не использовали - игру на задней линии, игру у сетки, или игру
по всему корту, - вы должны играть более активно, чтобы превра
щать слабые удары противников в выигранные вами очки.
Во-вторых, для того, чтобы играть более активно, вы должны обо
стрить вашу игру в атаке, нанося удары с большей скоростью, точно
стью и вращением. Мы уже обсуждали ранее в этой главе важность
высокой скорости удара. Таким образом, сейчас мы сконцентриру
емся на точности и вращении. Преимущество в способности контро
лировать мяч при ударе заключается в том, что вы без труда можете
извлекать выгоду из ошибок ваших противников, не подвергая себя
дополнительному риску. Например, если ваш противник в одиночной
игре сделал короткий удар и немного передвинулся внутрь корта от
задней линии, то вы можете атаковать в один из углов корта, просто
контролируя длину и направление удара, потому что вам достаточно
послать мяч на соперника хорошим длинным диагональным ударом.
Вы не хотите рисковать, посылая мяч с большей скоростью. По суще
ству, при помощи точности удара вы используете слабые места в рас
становке противника. Также вы можете повысить агрессивность ва
шей игры, добавляя мячу дополнительное вращение. Добавление до
полнительного вращения мячу немедленно вынудит вашего оппонента
менять свое ударное движение, чтобы приспособиться к вращению
мяча, и поможет вам лучше выполнять те с'I'ратегии, которые мы по
казывали вам на уровне 3.5. Когда вы активно играете с задней линии,
то используйте крученые удары с отскока, чтобы затруднить против
нику игру. Добавление мячу прямого вращения также поможет вам
играть более стабильно, давая возможность лучше контролировать
мяч при увеличении скорости удара. Таким образом, вы лучше реа
лизовываете план игры, играя более активно. Также вы можете ис
пользовать резаные удары, которые, как вы узнали из третьей главы,
больше используются в соединении с игрой у сетки (то есть в каче
стве подготовительного удара для выхода к сетке и во время игры с
лета). Выполнение резаных ударов помогает держать мяч ниже и вы
нуждает вашего соперника выше поднимать мяч следующим ударом,
что облегчает вам атаку. По существу, использование резаных уда
ров в этой области игры увеличивает агрессивность игры не тем, что
помогает сделать завершающий удар, а тем, что помогает подгото
вить себе следующий легкий удар. Более того, когда вы делаете реза
ный удар, мяч летит медленнее, что дает вам больше времени для вы
хода к сетке, или для того, чтобы вернуться в исходное положение,
если вы изначально действовали у сетки.
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Также мы стараемся научить вас повышать активность игры в за
щите. В то время как ваши соперники улучшают навыки нападения,
вы совершенствуете свои навыки защиты. Вы можете это сделать, уве
личивая точность и вращение мяча в ваших защитных ударах. Мы уже
показывали вам эти два способа для совершенствования навыков на
падения, а сейчас они примен�ются в другом контексте.
Во-первых, выполняя оборонительные удары, из-за вашей ситуа
ции контролируйте мяч лучше, чем в случае атакующих ударов. Пото
му что когда вы вынуждены обороняться, противники, по существу,
заставляют вас делать только исключительно точные удары из-за не
выгодности вашего положения. Вот пример как для одиночной, так и
для парной игры: если в ответ на ваш короткий удар противнщш дела
ют подготовительный удар для продвижения вперед и выходят к сетке,
то у вас есть два варианта игры. Если вы хорошо подготовлены к при
ему мяча, то делаете атакующий удар (первый вариант), а если подго
товлены плохо, то выполняете пассивный удар (второй вариант). Если
вы делаете активный удар, то это обозначает, что вы хорошо подготов
лены к выполнению удара, и значит, вовсе не находитесь в невыгодном
положении. А если вы делаете пассивный удар, то вы недостаточно
подготовлены и находитесь в неблагоприятных условиях. Теперь, ког
да мы установили, что вы защищаетесь только находясь в невыгодном
положении, давайте продолжим с примерами. Сейчас вы должны выб
рать один из двух защитных ударов, сделать защитную свечу (первый
вариант) или послать мяч низким ударом под ноги противнику (второй
вариант). В том случае если вы выполните их неточно, оба эти удара
приведут вас к потере очка. Если вы сделаете короткую свечу, то ваш
.соперник сделает острый атакующий удар, и вы даже не успеете достать мяч. Если выполняя низкий удар вы слишком высоко поднимете
мяч, ваш противник ударом с лета пошлет мяч в незащищенный учас
ток корта или перекинет через голову вашего партнера, играющего у
сетки. В любом случае это приведет к проигрышу очка. Чтобы повы
сить точность ударов, необходимую из-за активной игры противников,
вам необходимо лучше контролировать мяч. Только так вы можете
бороться с агрессивными соперниками на уровне.4.0.
Во-вторых, вы сможете лучше обороняться, если сделаете ваши уда
ры с отскока кручеными: это повышает точность и эффективность удара
и помогает вам восстановить удобное положение на корте. Таким об
разом, вы совершенствуете три области вашей игры, потому что вра
щение мяча помогает нанести ответный удар, увеличивая скорость мяча
и давление, оказанное на противника. Например, если ваш противник
обладает мощной подачей, при приеме которой у вас возникают труд
ности, и он остается у задней линии, вы можете использовать блоки
рованный резаный удар, чтобы послать мяч далеко в глубь корта. Что
бы выполнить этот удар, вам нужно укоротить замах вашего резаного
удара и делать длинное завершающее движение (см. рис. 4.12а, Ь).
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Рисунок 4. 12а, Ь. (а) Короткий замах для выполнения резаного удара с от
крытой рабочей поверхностью ракетки. (Ь) Длинное завершающее движение,
направленное вперед и немного вниз.
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Использование против мощной подачи резаного удара дает вам боль
ше времени для подготовки к следующему удару, чем обычный удар с
отскока; этот удар более эффективен. Это только один пример исполь
зования вращения мяча для усовершенствования навыков защиты. В
следующих параграфах мы приведем вам больше примеров использо
вания вращения мяча в различных ситуациях как одиночной, так и пар
ной игры.

Изменяйте свою стратеrию
Последним ключом к успеху будет своевременное изменение ваших
планов для одиночной и парной игры в связи с ростом вашего мастер
ства в игре как в нападении, так и в защите.

Стратегия для одиночного тенниса
Основной целью вашей одиночной игры на уровне 4.0 является луч
шее выполнение стратегий, приведенных для на уровня 3.5, путем со
вершенствования технических приемов нападения и защиты. Так как
оптимизация должна включать в себя много навыков, переплетаю
щихся между собой, мы специально покажем вам, где и как следует
совершенствовать навыки атаки и защиты в рамках тактики, предло
женной в третьей главе.
Более активное вьтолнение атакующих ударов. Основная цель ва
шей игры у задней линии остается той же, что и на прошлом уров
не - выполнять стабильные длинные удары, чтобы вынудить против
ника послать короткий мяч, с которого можн,о будет атаковать. Что
бы достигнуть этой цели на уровне 4.0, нужно посылать мяч с большей
скоростью и заставлять противника перемещаться по корту, лучше
контролируя мяч. Это позволяет использовать любые слабые сторо
ны противника, касающиеся и его ударов, и передвижения по корту.
Когда вы заставите соперника послать короткий мяч, используйте те
же три варианта атаки, что были рассмотрены в третьей главе: на
правление мяча в один из углов, выполнение подготовительного уда
ра для продвижения вперед и выхода к сетке, и выполнение укоро
ченного удара.
Чтобы направлять мяч в углы корта более активно, вам нужно сде
лать две вещи. Во-первых, увеличивайте скорость удара, что при пра
вильном исполнении снижает способность противника обороняться.
Проблема заключается в том, что гораздо труднее сделать стабильный
удар, когда вы наносите удар большей мощности. Следовательно, что
бы преодолеть эту проблему, вам нужно сделать этот удар крученым,
потому что это обеспечивает больший запас прочности и приводит к
повышению процента попаданий мяча в пределы площадки. Более того,
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закручивая мяч, вы усложните вашему сопернику прием мяча, так как
ему будет труднее его контролировать. По этой причине выполнение
крученого удара приводит к увеличению выигранных вами очков. Во
вторых, вы можете посылать мяч дальше в глубину корта. Если у вас
возникают проблемы с точностью удара и вы не посылаете мяч далеко
в углы корта, так как боитесь, что не удержите мяч в пределах корта,
то лучшим решением будет увеличить контроль, а не скорость удара. И
снова повторим, что крученый удар будет прекрасным выходом из зат
руднительного положения, потому что прямое вращение мяча увели
чивает процент попадания. Это очень важно в том случае, если вы по
сылаете мяч глубже, так как вы будете уверены.
Вы можете повысить активность вашего подготовительного удара
для выхода к сетке двумя путями. Во-первых, вы можете сделать ре
заный удар (придать мячу обратное вращение), чтобы лучше подго
товиться к дальнейшему розыгрышу очка. На уровне 3.5 вы обращали
особое внимание на то, чтобы сделать подготовительный удар для
выхода к сетке более длинным, не заостряя свое внимания на том,
какой будет у мяча после него отскок. В большинстве случаев вас ус
траивал такой подготовительный удар для продвижения вперед, при
котором мяч отскакивал на высоту пояса, потому что игроки уровня
3.5 еще только учились делать низкий ответный удар, посылая мяч
вам под ноги. На уровне 4.0 вас уже не устраивает такой удар, потому
что если мяч будет отскакивать после вашего удара выше сетки, то
хорошие игроки будут постоянно посылать его низким ударом вам
под ноги, чем будут вынуждать вас отбивать очень трудные мячи с
лета в низкой точке или мячи с полулета. Однако если вы сделаете
резаный подготовительный удар, то будете держать мяч низко, так
как у мяча с обратным вращением низкий отскок. Этим вы вынудите
противника посылать вам более высокий мяч, с которого легче ата
ковать. Для этого есть три причины. Во-первых, вы вынуждаете со
перника делать удар по мячу, который находится ниже уровня сетки,
чем затрудняете ему возможность послать мяч вам под ноги. Во-вто
рых, противнику приходится регулировать свой удар, чтобы приспо
собиться к особенному отскоку мяча, что приводит его к худшему
контролю над мячом. В-третьих, мяч летит медленнее, что дает вам
дополнительное время, чтобы должным образом подготовиться к
выполнению первого удара с лета.
Другой способ сделать ваш подготовительный удар для выхода к
сетке более активным состоит в том, чтобы направить длинный мяч в
глубину корта, когда противник находится в невыгодном положении.
Предпосылка к такой игре следующая: вы заставляете соперника за
щищаться, и это поможет вам атаковать. Например, если вы выбили
противника к одной стороне корта, и он сделал короткий ответный
удар, то понятно, что можно заставить его сделать слабый ответ, на
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ки). В этой ситуации используйте ваш обычный удар с отскока в каче
стве подготовительного удара для выхода к сетке, чтобы подготовить
ся к вашему первому удару с лета. Вам нужно научиться хорошо чув
ствовать игру, потому что требуется предвидеть момент, когда вы
сможете заставить противника сделать защитный удар.
Чтобы сделать ваш укороченный удар более активным, давайте су
зим определение этого удара. Будем считать укороченным такой удар,
после которого мяч должен дважды удариться о землю до того, как
он достигнет линии подачи. Чтобы достигнуть этого, вы должны вы
полнить две вещи. Во-первых, бейте по мячу тогда, когда он находит
ся немного выше уровня сетки, потому что в этом случае он отскочит
вертикально вверх. Если вы выполняете укороченный удар по мячу,
находящемуся ниже уровня сетки, он отскочит горизонтально в сто
рону вашего противника. Во-вторых, делайте резаный удар. Мяч после
такого удара отскакивает или вертикально, или вообще по направле
нию к сетке, в зависимости от степени закручивания мяча, и невысо
ко. Если вы сделаете укороченный удар без обратного вращения мяча,
то мяч отскочит горизонтально в глубину корта и выше, чем в случае
резаного удара, повышая противнику шансы достать его.
На уровне 3.5 вы использовали три варианта контратаки в ответ
на слабый подготавливающий выход к сетке удар противника: низ
кий удар, обводящий удар и атакующую свечу.
Первый вариант контратаки, низкий удар, уже не будет таким эф
фективным атакующим ударом, каким он был на уровне 3.5, потому
что игроки уровня 4.0 проявляют большее мастерство игры с лета в
низкой точке. Следовательно, вы не выиграете много очков, делая толь
ко низкие удары. Вам нужно выполнять низкие удары более активно,
чтобы заставить соперников сделать слабый ответный удар, который
поставит вас в выгодное положение. Чтобы сделать низкий удар более
атакующим, бейте по мячу в высокой точке (но не выше уровня плеч,
потому что если будете ударять мяч выше этого уровня, то придется
изменять ударное движение). Причины этого просты. Чем выше будет
происходить соприкосновение рабочей поверхности ракетки с мячом,
тем проще вам будет послать мяч под ноги противнику. Например, если
ваш соперник, действуя у сетки, послал вам мяч, который отскочил на
уровень вашей груди, а это уже выше уровня сетки, это значит, что вы
можете ударять по мячу сбоку или сверху, посылая его под ноги про
тивнику. Если вы позволили мячу опуститься до уровня ваших колен,
то должны наносить удар по мячу, который находится ниже уровня
сетки, что значительно усложняет вашу задачу, так как вам нужно под
нять мяч, чтобы он мог перелететь через сетку. При этом очень сложно
сделать так, чтобы затем он приземлился у ног противника. Во-вто
рых, вы даете сопернику меньше времени для подготовки его следую
щего удара. Вы даете противнику дополнительное время, позволяя мячу
снизить траекторию. Это такой промежуток времени, за который мяч
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опустится с уровня, откуда вы могли бы его ударить, до того уровня,
где вы реально нанесли удар. Предположим, ваш противник сделал под
готовительный удар для выхода к сетке, после которого мяч отскочил
на высоту вашей груди, и начал продвижение к сетке. Чтобы дать ему
минимальное время для занятия выгодной позиции, выполняйте удара
по мячу, находящемуся на уровне груди. Если вы позволите мячу опу
ститься на высоту коленей, то за это дополнительное время, пока,мяч
пролетит от уровня груди до уровня коленей, ваш противник успеет
сделать несколько лишних шагов к сетке. Это может поставить его из
положения защиты в положение нападения, и ему будет удобно вы
полнять свой первый удар с лета. На уровне 4.0 это может обозначать
разницу между победой и поражением. В-третьих, проще выполнять
удары в угол корта, когда мяч находится выше уровня пояса, чем на
уровне ниже колен, потому что в первом случае вам легче направить
мяч так, чтобы он приземлился ближе к сетке, чем к задней линии. На
нося удар по мячу в самой высокой точке, вы облегчаете себе задачу
послать мяч под ноги противнику, даете ему меньше времени для выхо
да к сетке и лучше делаете угловой удар.
Чтобы выполнять второй вариант контратаки более активно, вы
должны стремиться не просто делать обводящий удар, а делать его
особенным образом. На уровне 3.5 основная цель ваших обводящих
ударов заключалась в том, чтобы сделать низкий удар, направляя мяч
подальше от противника. А сейчас вы должны выполнять свои обво
дящие удары так, чтобы соперник не мог достать мяч. Чтобы научиться
это делать, вернитесь назад, к тому месту в параграфе <<Цели и зада
чи>>, которое посвящено обводящим ударам.
Чтобы более агрессивно выполнять третий вариант контратаки,
вам нужно делать крученую свечу, которую мы не рекомендуем вы
полнять на уровне 4.0. Лучше вам будет придерживаться того, что вы
делали на уровне 3.5, и посылать мяч над головой противника по бо
лее низкой траектории, чем в случае защитной свечи. Такая игра бо
лее эффективна, чем крученая свеча, потому что вы сделаете меньше
ошибок, достигая одного и того же результата. Примеча11,ие: Если вы
чувствуете, что готовы выполнять крученую свечу, то чтобы научить
ся выполнять этот удар, обратитесь к пятой главе.
Со8ерше11,ст8уйте Ваши защит1tьtе удары. Сейчас, после того как мы
рассмотрели способы повышения агрессивности всех вариантов ата
ки, которые мы вам показали на уровне 3.5, давайте перейдем к вари
антам защиты и способам их совершенствования. Начнем с игры у
задней линии. Если вы производите обмен ударами с задней линии и
противник выбил вас из центра корта, так что вам не хватает времени
вернуться, у вас имеется два варианта защиты.
Первый вариант заключается в том, чтобы сделать длинную свечу.
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щитных экранов и за линию подачи, чтобы сделать защитную свечу
длинной. На уровне 4.0 вы уже должны направлять мяч выше уровня
ветрозащитных экранов и в заднюю половину задней части корта, по
тому что игроки уровня 4.0 усовершенствовали свои навыки игры в
нападении. В частности, они лучше играют над головой, чем могут
заставить вас сделать слабый ответный удар, а вы не хотите давать им
возможность играть в нападении.
Второй вариант защиты с задней линии от атакующего удара со
стоит в том, чтобы направить мяч высоким ударом с отскока в сере
дину корта. Усовершенствовать этот удар вы можете несколькими
способами, включая крученые и резаные удары. Он дает вам доста
точно времени для возвращения в середину корта. Однако вариант
выполнения защитного удара зависит от того rипа вращения мяча,
которое вы используете. Во-первых, когда вы.выбираете высокий,
вводящий противника в заблуждение удар с отскока, чтобы вернуть
ся в середину корта, используйте крученый удар, потому что это как
раз тот удар, после которого мяч летит по крутой траектории, и у
него больше шансов попасть в площадку. Таким образом, прямое вра
щение мяча в вашем ударе с отскока служит именно этим целям, а
также обеспечивает вас достаточным временем для возвращения в
более выгодное положение в середине корта. Во-вторых, если вы на
ходитесь в движении и едва успеваете достать мяч, то вам будет очень
трудно выполнить удар с прямым вращением мяча. В этом случае ис
пользуйте резаный удар, чтобы далеко послать мяч, потому что этот
удар проще выполнить, чем крученый. После резаного удара мяч при
обретает обратное вращение и летит медленнее, поэтому вам не нуж
но посылать мяч высоко над сеткой, ·чтобы дать себе время вернуть
ся. Вам просто нужно сделать обычный резаный удар. По мере про
движения вверх по классификационной шкале вы будете чаще и чаще
использовать этот вариант защиты.
Последним вариантом защиты, который мы вам показывали, был
защитный удар над головой. Этот удар вы уже не используете так ча
сто, как делали это на уровне 3.5, потому что игроки уровня 4.0 более
мобильны и лучше атакуют. Следовательно, на этом уровне удары над
головой чаще будут носить атакующий, чем защитный характер. Ког
да вы собираетесь сделать защитный удар над головой, вашей основ
ной целью будет послать мяч далеко в глубину корта, чтобы вы могли
вернуться к сетке или отступить к задней линии. Форма защитного
удара над головой остается той же самой.
На уровне 4.0 мы рассматриваем низкий удар в качестве оружия
защиты. Он относится к одному из атакующих ударов, который рань
ше в этой главе мы учили вас выполнять более агрессивно, но он бу
дет относиться к атакующим ударам только в том случае, если про
тивник сделает слабый выводящий к сетке удар. Если ваш соперник
сделал достаточно мощную подачу, подготовительный удар для выwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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хода к сетке или удар с лета, и у вас нет достаточного времени для
подготовки ответного удара, то в качестве варианта защиты вы дол
жны использовать низкий удар. Вы это делаете потому, что любой
высоко поднятый мяч на уровне 4.0 приведет к тому, что противник
завершит розыгрыш очка острым ударом. Чтобы выполнить низкий
удар, делайте резаный удар с лета. Например, если ваш соперник ра
зыгрывает комбинацию подачи с последующей атакующей игрой с
лета и у вас возникают трудности с выполнением ответного удара,
используйте резаный удар, чтобы срезать мяч к ногам подающего.
Чтобы сделать этот удар, укоротите замах и завершающее движение
ракетки после удара и используйте быстрое движение мяча с особым
упором на работу ног (см. рис. 4.13а, Ь). В результате мяч не улетит в
глубь корта и приземлится у ног атакующего противника. По суще
ству, вы используете скорость подачи для того, чтобы вернуть мяч
под ноги подающего соперника. Это делает вашу защиту намного
сильней, так как вы не тратите свою собственную силу, лучше конт
ролируете мяч благодаря укороченному замаху, и выполнение этого
удара не занимает у вас много времени. Этот удар <шодсечкой» хороший способ использовать вращение мяча для улучшения навы-

а
Рисунок 4.1За, Ь. (а) Укороченный замю<'для резаного удара «подсечкой» с
открытой рабочей поверхностью ракетки.
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ков защиты; он может быть использован в сложных ситуациях про
тив хороших подготовительных ударов для выхода к сетке, а также
против мощных ударов с лета.

ь
Рисунок 4.1За, Ь.

(Ь) Короткое, низкое завершающее движение.

Стратегический подход к :матчу. После того как мы ознакомили вас

с новыми и усовершенствованными вариантами нападения и защиты,
мы рассмотрим ваш стратегический подход к матчу. Как мы совето
вали ранее, старайтесь играть более агрессивно, если есть такая воз
можность. Тем не менее выбирая стратегию для игры, не рискуйте
больше необходимого для победы в матче. Вместо того чтобы начи
нать играть в нападении с самого начала матча, анализируйте игру
противника, посылая мяч к задней линии и пытаясь обнаружить его
слабые стороны. На уровне 4.0 это выполнять труднее, потому что
играющие на этом уровне теннисисты лучше скрывают свои слабые
стороны, чем игроки уровня 3.5. Например, игрок уровня 4.0, кото
рый слабо играет с отскока, но хорошо у сетки, может чаще атако
вать у сетки даже с таких ударов, с которых это делать неудобно. Он
играет таким образом, чтобы использовать свои сильные стороны и
скрыть слабую игру у задней линии. Когда вы вычислите слабые сто
роны игры соперника, решайте, как вам играть, основываясь на силь
ных сторонах своей игры.
Если вы действуете и у задней линии, и у сетки одинаково хорошо,
посылайте длинные мячи и чередуйте три варианта нападения в ответ
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на корот�ие удары противника. Это собьет с толку соперника и вы
нудит его строить догадки, каким образом защищаться против вашей
атаки, что приведет к легким очкам для вас. Например, если вы на
правите мяч в один из углов, то первое время противник будет отве
чать на это коротким ударом, а потом приспособится и будет выпол
нять эффективный защитный удар, посылая мяч в середину корта. 9н
считает, что вы останетесь у задней линии корта. Если в этой ситуа
ции вы выйдете к сетке, то этим удивите соперника и сможете сде
лать легкий удар с лета по высокому мячу, завершая розыгрыш очка.
Меняя варианты атаки, вы, по существу, стоите на шаг впереди ваше
го противника. Как уже рекомендовалось ранее в этой главе, играйте
более активно, используя все три варианта атаки.
Если вы хорошо действуете у задней линии и плохо у сетки, посы
лайте длинные мячи и направляйте их в углы корта противника или
делайте укороченные удары в ответ на любые удары противника. Еще
раз напомним, что если вы получаете от противника короткий удар,
следует играть более активно. Используя такой стиль игры, играйте
более агрессивно, чем в любом другом случае, потому что так легче
защищаться. К примеру, большинство теннисистов, использующих
такой стиль игры, не выходят к сетке после того, как направят мяч в
один из углов корта. Так как они остаются у задней линии, то про
тивник не боится посылать высокие мячи. Однако если они играют
более агрессивно в ответ на короткие удары, то они способны сде
лать завершающий удар или вынудить оппонента сделать слабый от
ветный удар. Приме1tание: Если вы относитесь к такому типу игро
ков, то не пренебрегайте выходом к сетке в качестве одного из вари
антов игры в нападении, потому что это будет эффективно по тем же
самым причинам, что и для теннисистов, одинаково хорошо играю
щих и на задней линии, и у сетки.
Если вы не очень хороший игрок задней линии, а лучше играете у
сетки, то делайте длинные удары и выходите к сетке при первой. воз
можности в ответ на короткие удары соперника. Еще раз напомним:
если вы получили короткий мяч, делайте подготовительный удар для
выхода к сетке более агрессивным. Успех этой стратегии зависит от
того, насколько хорошо соперник выполняет обводящие удары, низ
кие удары и свечи, а также насколько хорошо вы умеете играть с лета
и выполнять удары над головой. Делая ваши подготовительные уда
ры для выхода к сетке более активными, вы снижаете способность
противника делать обводящие удары, низкие удары и свечи. Это по
вышает шансы играть с лета, играть над головой и выигрывать очки.
Также вы можете использовать в этой стратегии быстрое нападение
сразу после первой подачи, но мы не рекомендуем вам делать это в
одиночной игре на этом уровне, потому что большинство приемов
подачи более отработаны, чем сами подачи (то есть принимающие
подачу игроки чаще выигрывают очко, чем подающие).
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В зависимости от сильных и слабых сторон вашей игры следуйте
одной из этих основных стратегий нападения в соревнованиях. Одна
ко теннис - не та игра, в которой можно все рассчитать; поэтому ра
нее в этой главе мы рассмотрели варианты защиты, используемые про
тив этих вариантов нападения. Как и в предыдущей главе, мы не вклю
чаем параграф, полностью посвященный стратегии защиты. На этом
уровне для победы при использовании стратегии защиты нужно играть
исключительно хорошо. Следовательно, вы используете стратегию за
щиты только в том случае, если поставлены в невыгодное положение, а
не в качестве основной стратегии ведения игры в соревнованиях.

Стратегия парной игры
В парном теннисе уровня 4.0 вы используете те же самые схемы и те
же самые варианты нападения, что и в парной игре на уровне 3.5. И
снова ваша основная цель состоит в том, чтобы лучше осуществлять
эти схемы и варианты игры путем усовершенствования навыков ата
ки и защиты. Так как вам нужно добиться усовершенствования мно
гих взаимозависимых навыков, мы специально покажем, как и когда
вам нужно оптимизировать технические приемы нападения и защи
ты в тех рамках, которые мы очертили в третьей главе. Таким обра
зом, мы рекомендуем вам перечитать параграф <<Ключи к успеху>> тре
тьей главы, касающийся стратегии парной игры.

Парная uzpa fЗ схеме «один fЗпереди, один сзади» протиfЗ команды
протиfЗника с аналогичной расстаноfЗ-кой игрокоfЗ

Что касается игры в атаке, то необходимые аспекты усовершенствова
ния вашей игры касаются повышения активности игры. В первом сце
нарии парной игры - игре в схеме <<один впереди, один сзади>> против
команды противника с аналогичной расстановкой игроков - существу
ют несколько действий, которые нужно делать более агрессивно, что
бы подготовить атаку. Во-первых, на месте игрока задней линии, вы
можете увеличить скорость ваших ударов с отскока. Делая это, вы вы
нуждаете соперников улучшать работу ног и подготовку ракетки к уда
ру. Если они не сделают этого, то не будут успевать за темпом игры.
Это приведет к тому, что они во время ударов будут хуже контролиро
вать мяч, а это выразится в коротких ударах или ударах, направлен
ных в сторону вашего партнера у сетки, то есть приводит к эффектив
ному выполнению ваших задач как игрока задней линии.
Во-вторых, вы можете менять способы вращения мяча, что будет
выводить ваших противников из равновесия. Например, во время об
мена ударами с задней линии пошлите противникам длинный мяч ре
заным ударом, а в следующий раз верните им мяч крученым ударом.
Изменяя направление вращения мяча в своих ударах с отскока, вы не
даете соперникам приспособиться к игре. Вы не даете им войти в ритм,
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так как они вынуждены каждый раз готовиться к ответному удару
по-разному, что приводит к желаемым последствиям - короткому
удару или удару в !fаправлении вашего партнера, играющего у се:гки.
В-третьих, когда вы подаете, действуя по схеме <<один впереди,
один сзади>>, вы можете увеличить скорость и/ или вращение мяча в
вашей подаче, контролируя розыгрыш очка. Внося эти дополнения в
свою подачу, вы превращаете ее в атакующий удар из необходимос
ти, нужной только для начала розыгрыша очка. После того как вы
преуспеете в этом, заставив противников сделать короткий удар или
удар в направлении вашего партнера, играющего у сетки, следуйте
стратегиям, которые сформулированы в третьей главе, и модифици
рованным стратегиям, с которыми мы только что вас ознакомили.
Помимо этих трех атакующих дополнений к стратегии игры в струк
туре <<один впереди, один сзади>> против команды противника с ана
логичной расстановкой игроков все остальные стратегические ата
кующие цели остаются прежними.
Что же касается перспективы защиты, то некоторые навыки нуж
но модифицировать. Во-первых, нужно изменить задачу защитных
свечей. На уровне 3.5 вашей задачей было направить мяч защитной
свечой выше ветрозащитных экранов и за линию подачи. Однако на
уровне 4.0 вы уже должны направлять мяч выще уровня ветрозащит
ных экранов и в заднюю половину корта, потому что игроки уровня
4.0 играют над головой более агрессивно в средней области корта.
Следовательно, тем, что вы посылаете мяч далеко, вы аннулируете
это преимущество их игры.
Во-вторых, вам нужно отработать рефлекторные удары с лета, ко
торые вы вынуждены делать, когда противники посылают вам мяч с
близкого расстояния. Основная цель этих автоматических ударов с
лета заключается в том, чтобы вернуть мяч в игру. Если ваши сопер
ники ошибутся и пошлют вам такой мяч, с которого вы можете иг
рать с лета в нападении, то вам необходимо воспользоваться своим
преимуществом, возникшим вследствие их оплошности, и направить
мяч атакующим ударом в сторону играющего у сетки члена команды
противника. В противном случае просто верните мяч в игру. Чтобы
хорошо выполнять автоматические удары с лета, нужно иметь опти
мальную подготовку, потому что, в отличие от обычного удара с лета,
у вас будет очень мало времени на реагирование. Обязательное усло
вие для выполнения рефлекторного удара с лета следующее: когда
вы действуете у сетки, вы всегда должны находиться в состоянии пол
ной готовности к выполнению удара (колени согнуты и ракетка вы
несена вперед). Очень важно, чтобы вы уверенно чувствовали себя у
сетки и не покидали положение готовности, так как это основная за
щита от мяча, посланного прямо на вас. Стойте спокойно, не нервни
чайте, и сосредоточьте свое внимание на мяче; тогда вы вернете боль
шинство мячей в игру.
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В-третьих, когда вы действуете у сетки и ваш партнер с задней ли
нии посылает короткую свечу, отходите назад и концентрируйте ваше
внимание на двух вещах. Во-первых, отходите назад, держа плечи раз
вернутыми к сетке; это помогает сохранять равновесие. Не повора
чивайтесь вбок, как делаете при отступлении назад для выполнения
удара над головой, потому что вы до сих пор не знаете, в какую сто
рону полетит мяч. Во-вторых, отойдите как можно дальше назад, пока
соперники не начнут выполнять удар, а затем примите положение наи
высшей готовности для игры с лета. Не важно, в каком месте корта
вы остановитесь, потому что вы просто даете себе больше времени
для реагирования на удар над головой.Вы остаетесь там только для
выполнения одного удара. Когда противники сделают удар над голо
вой, постарайтесь его распознать, чтобы определить, что делать даль
ше. Если это будет короткий удар, которым противники направили
вам мяч с низкой скоростью, отправьте мяч назад к их ногам и воз
вращайтесь к сетке. Это будет атакующей игрой из положения за
щиты. Если ваши противники послали вам мяч мощным длинным
ударом над головой, делайте защитную свечу и продолжайте дви
гаться назад к задней линии. Это пассивная игра из оборонительно
го положения. Единственная альтернатива - ответный удар над го
ловами противников, когда мяч перелетает через их головы и они
вынуждены отойти назад чтобы принять мяч. В этом случае вам вме
сте с вашим партнером нужно выходить к сетке. Это атакующая игра
из положения защиты. Мы показали вам различные варианты игры,
когда противники играют над головой с короткого удара и вынуж
дены отступить и занять позицию защиты. Кроме этих трех вариан
тов усовершенствованной защиты, не остается модификаций игры
по схеме <<один впереди, один сзади>> против команды противника с
такой же расстановкой игроков, которые мы бы не рассматривали в
третьей главе.
Переход из схемы «один Впереди, один сзади »
к схеме «дВое Впереди»
Во втором сценарии парной игры - переходе из схемы <<один впере
ди, один сзади>> к схеме <<двое впереди>> - есть два способа повыше
ния активности игры. Во-первых, можно делать подготовительные
удары для выхода к сетке резаными. Вы делаете это по тем же трем
причинам, которые мы вам приводили в параграфе, посвященном
стратегии одиночного тенниса. Во-первых, вы вынуждаете против
ника наносить удар по мячу, находящемуся ниже уровня сетки, что
приводит к более высокому мячу, с которого вам будет легче атако
вать.Во-вторых, ваши соперники должны будут регулировать свои
удары с отскока, чтобы приспособиться к резаным мячам, что вызы
вает у них проблемы с контролированием мяча. В-третьих, это дает
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вам больше времени для того, чтобы успеть выйти к сетке, потому что
когда вы делаете резаный удар, мяч летит медленнее.
Еще одним способом, помогающим вам играть более агрессивно в
этом плане, будет использование комбинационного выхода к сетке для
игры в нападении сразу после подачи. Мы обычно не рекомендуем та
кую игру в одиночном теннисе, потому что теннисисты уровня 4.0 чаще
всего принимают подачу лучше, чем подают, и у подающих теннисис
тов большая часть корта не защищена. Но несмотря на то, что ваши
противники все еще лучше подготовлены к приему подачи, чем вы к
подаче, вы можете успешно применять такую игру в парном теннисе,
потому что вы вынуждаете соперников делать более точные удары и
направлять мяч прямо на вас. Если вы правильно расположитесь на
корте, следуя за направлением траектории полета мяча, то хорошо зак
роете корт; останется только половина, куда можно послать мяч, и
противникам придется направлять мяч прямо на вас. Так вы сможете
оказать большее психологическое давление на принимающих подачу
противников. Например, если вы используете подачу в качестве подго
товительного удара для выхода к сетке и направляете мяч к правой
боковой линии, а ваш партнер смещается к своему коридору, то вы ос
тавляете соперникам только два варианта ответного удара: (1) хоро
ший низкий диагональный удар или (2) свечу над головой выходящего
к сетке теннисиста. Если они сделают какой-нибудь другой ответный
удар, то поставят себя в очень невыгодное положение. Вы обладаете
достаточно хорошими навыками нападения, чтобы наказать их за свои
ошибочные удары. Чтобы успешно выполнить такой вариант развития
событий, надо использовать комбинационное нападение сразу после
подачи только в том случае, если вы сделали хорошую первую подачу.
В таком елучае вы хорошо подготовлены к розыгрышу очка. Если вы
постараетесь выйти к сетке после слабой подачи, то противники могут
послать вам мяч под ноги атакующим низким ударом, или послать мяч
свечой через голову вашего партнера, что поставит вас в невыгодное
положение с самого начала розыгрыша очка. Поэтому, прежде чем
выходить к сетке для игры с лета, убедитесь, что вы сделали хорошую
первую подачу. Если вы поменяли схему и перешли к расстановке «двое
впередю►, выйдя к сетке, используйте те же самые позиционные пра
вила и технические приемы, что и в посвященном игре в расстановке
<<двое впереди» параграфе третьей главы. Кроме этих двух способов
увеличения активности вашей игры можно перейти из схемы <<один
впереди, один сзади>► к схеме <<двое впереди>► тем же способом, что мы
рассматривали в третьей главе. Примечание: мы рассматривали мето
ды увеличения активности игры и способы эффективной защиты про
тив перехода из схемы <<один впереди, один сзадю► к схеме <<двое впе
редю► в параграфе, посвященном парной игре <<двое впереди>► против
пары <<Один впереди, один сзади>►.
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Парная игра <<д8ое впереди» против расстановки
«один впереди, один сзади>>
А сейчас мы рассмотрим как более активно действовать в расстанов
ке <<двое впереди>>, играя против команды со схемой <<один впереди,
один сзади>>. Различия игры на этом уровне от действий в аналогич
ной ситуации на предыдущем уровне возникают тогда, когда- ваши
противники делают высокие удары или свечи у сетки. На уровне 3.5
вы старались перекидь(вать эти мячи через действующего у сетки про
тивника, а на уровне 1,0 вам следует использовать в такой ситуации
один из пяти способов игры.
Во-первых, из-за того, что ваши соперники лучше атакуют и обла
дают лучшими навыками защиты, вам следует более мощно играть с
лета и делать более высокоскоростные удары над головой, чтобы дать
соперникам меньше времени для реагирования на мяч. Это приводит
к увеличению количества выигранных вами очков. Предостережение:
чтобы увеличить скорость ударов с лета, вы не должны делать более
сильное ударное движение. Способом усовершенствовать удара с лета
будет движение к мячу и выполнение контакта мяча с ракеткой перед
вашим корпусом. Это поможет вам использовать вес тела для увели
чения скорости удара.
Во-вторых, вы должны более точно выполнять ваши удары с лета
и удары над головой. Когда вы видите брешь в расстановке противо
положной команды, вы должны уметь направлять мяч ударом над го
ловой или ударом с лета в незащищенное место корта, чтобы выиг
рать очко. Если вы не умеете этого делать, то вам будет очень трудно
играть, потому что игроки уровня 4.0 обладают отличными навыками
защиты и способны аннулировать ваше преимущество. Так же из-за
того, что теннисисты этого уровня лучше играют с лета, вы должны
посылать мяч ударом с лета под ноги играющему у сетки противнику,
а не выше. Например, если вы играете с лета с высокого мяча и посы
лаете его играющему у сетки противнику на высоте пояса, то это мо
жет вам дорого обойтись (в зависимости от того, какой вид удара
выберут противники). Если они сделают острый удар, который вы не
сможете достать, то вы проиграете очко, что является наихудшим
сценарием. Если они вернут вам высокий мяч ударом с лета, то у вас
появится второй шанс сделать завершающий удар - это будет наи
лучшим вариантом развития событий. Если они вернут мяч низким
ударом, то вам придется играть в защите - это ставит вас в менее
выгодное положение, чем при старте, потому что вы не использовали
имевшуюся возможность получить преимущество от высокого мяча.
Следовательно, вы вынуждены сделать, по крайней мере, еще один
удар с лета, чтобы выиграть очко, что приводит нас к третьему спосо
бу завершения розыгрыша очка.
После того как вы направили мяч с лета под ноги играющему у
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те ближе к сетке на пару шагов. В этом случае вам не надо беспоко
иться, что ваши противники перебросят мяч через вашу голову све
чой, потому что они будут делать рефлекторный удар с лета и, скорее
всего, не смогут его контролировать. Что действительно необходи
мо, так это приблизиться к сетке для следующего удара с лета, чтобы
затруднить противникам возможность послать мяч вам под ноги и об
легчить вам выполнение острого удара, завершающего розыгрыш
очка. Если мяч вернет·ся к вам после того, как вы приблизитесь к сет
ке, то, скорее всего, это будет высокий мяч. В с1том случае играйте с
лета к ногам отходящего назад от сетки противника и продолжайте
делать это до тех пор, пока розыгрыш очка не закончится.
Четвертый способ повысить агрессивность вашей игры заключает
ся в том, чтобы в ответ на высокие удары с лета и свечи послать мяч
ударом в угол подальше от игрока задней линии, потому что это дает
вам больше вариантов для подготовки и завершения розыгрыша очка.
Такие удары обычно используются играющим у сетки теннисистом,
располагающимся на противоположной от игрока задней линии поло
вине корта, потому что у него больше места, куда можно послать мяч
<<косым>> ударом (игрок А на рис. 4.14). Вы используете эти удары в двух
ситуациях. Во-первых, эти удары используются тогда, когда у вас
возникают трудности с созданием незащищенных зон на половине кор
та противника. Когда вы направляете мяч <<косым>> ударом к боковой
линии, вы вынуждаете игрока задней линии сместиться к другой сто
роне корта, открывая большую площадь, куда вы с вашим партнером
можете послать мяч, который будет невозможно достать. Во-вторых,
когда у вас возникают трудности с выигрышем очков, хотя вы посыла
ете мяч через играющего у сетки противника, делайте диагональные

Рисунок 4. 14. Игрок А делает «косой» удар в ответ на высокий удар с отско
ка (траектория 1) или в ответ на свечу, направленную в открытую часть корта
(траектория 2). В любом случае игрок С оказывается выбитым с корта.
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удары с лета и удары над головой, направляя мяч подальше от игрока
задней линии противника (см. рис. 4.14). Если ваш действующий у зад
ней линии соперник не очень мобилен, вы сможете выиграть много оч
ков. Если вам не удалось выбить мяч, то вы, по крайней мере, создали
открытые места для вашего следующего удара. Только помните, что
чем ближе к середине и чем дальше от сетки вы находитесь, тем труд
нее вам будет сделать эффективный диагональный удар.
Пятый способ увеличения активности вашей игры заключается в
том, чтобы расширить область, в которую вы посылаете атакующие
удары над головой. На уровне 3.5 свечи, которые приземляются пе
ред линией подачи, обычно считаются защитными. На уровае 4.0 све
чи в средней области корта исполняются уже наступательными, что
естественно для мобильных игроков этого уровня. Это не должно
стать для вас проблемой. Вы уже встречались с подобными ударами
на примере ударов над головой; продолжайте работать над этим.
Обороняясь, вы фактически используете те же два варианта за
щиты, что вы использовqли на уровне 3.5. Вы направляете низкие мячи
в сторону игрока задней линии команды противника ударом с лета, и
те удары над головой, которые вы не можете выполнить в атаке, вы
делаете пассивными. Причина ограничения всего двумя вариантами
защиты при игре в этой расстановке заключается в том, что такая схе
ма используется преимущественно для игры в нападении.
Теперь рассмотрим ситуацию с точки зрения команды, играющей
в по схеме <<один впереди, один сзади>>. Единственный способ более
агрессивной игры против команды со схемой <<двое впереди>> или
команды, переходящей в такую расстановку из другой схемы, состо
ит в выполнении низких ударов в более атакующем стиле. Как вы по
мните, мы уже подробно писали о том, как сделать низкий удар более
активным, в параграфе, посвященном стратегии одиночной игры. В
нем подробно рассматривались три варианта контратаки против дей
ствующих в наступлении противников. Те же самые принципы при
менимы и здесь, однако разница состоит в том, как использовать свое
преимущество в ответ на слабый удар с лета и слабый подготовитель
ный удар для выхода к сетке. Когда вы вынудите ваших противников
сделать слабый удар с лета, начинайте атаку, переходя из схемы <<один
впереди, один сзади>> в схему <<двое впереди>>. В других двух вариан
тах атаки, описанных в параграфе, посвященном стратегии одиноч
ной игры, невозможно повысить активность игры. Во-первых, обво
дящий удар в парном теннисе нельзя назвать <<обводящим>> в прямом
смысле этого слова, потому что команда, которая правильно распо
лагается на корте, редко позволяет себя обвести. Во-вторых, чтобы
сделать атакующую свечу более агрессивной, вам нужно выполнять
ее· крученой, чего мы не рекомендуем делать на уровне 4.0. Следова
тельно, ваши возможности чаще атаковать, действуя против коман
ды такой формации, крайне ограничены.
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Способы совершенствования защиты против команды, использу
ющей расстановку «двое впередю>, идентичны тем, которые мы вам
показывали ранее для улучшения защиты против команды, исполь
зующей схему <<Один впереди, один сзади>>, но с одним дополнением.
Если у вас нет времени, чтобы должным образом подготовиться к
приему мяча, делайте укороченный резаный удар, который мы демон
стрировали вам в параграфе о стратегии одиночной игры. Он хорошо
работает против тех подготовительных ударов для выхода к сетке,
которые выбивают вас из правильного расположения, против силь
ных ударов с лета и против комбинации подачи и игры с лета в случае
мощной подачи.
Паfrная uzpa «д8ое Впереди» проти8 пары
с расстановкой «д8ое сзади»
Сейчас мы рассмотрим ситуацию, в которой команда со схемой <<двое
впереди>> играет против пары с расстановкой <<двое сзади>>. Единствен
ный способ повышения активности игры команды с расстановкой
<<двое впереди>> состоит в использовании углового удара, который мы
описывали в параграфе <<Цели и задачю>. Помните, что если и вы, и
ваш партнер играете у сетки, то имеете определенное преимущество.
Следовательно, вы посылаете мяч вдоль центральной линии до тех
пор, пока противники не сделают подходящий удар, с которого мож
но атаковать. В третьей главе мы относили к удобному для перехода в
наступление удару высокий удар с лета и короткую свечу. А сейчас
мы еще добавим к этому мячи, направленные к внешней стороне кор
та (не к центру), потому что вы можете отвечать на них ударами в
углы корта. Это очень важный атакующий удар против команды, име
ющей расстановку <<двое сзади», потому что его можно использовать,
чтобы хорошо подготовиться к дальнейшему розыгрышу очка, или
чтобы немедленно выиграть очко. Например, если противник делает
удар из середины к внешней стороне корта, вы можете выполнить ди
агональный удар в угол. Если оппоненты не смогут достать мяч, то вы
выиграете очко сразу. Если же они смогут вернуть мяч в игру, то у
них образуется незащищенное место, чем можно воспользоваться.
Оба игрока вашей команды могут послать туда мяч следующим уда
ром, или игрок с той половины корта, куда был направлен мяч этим
же ударом, может послать мяч угловым ударом в другую половину
корта (см. рис. 4.15). Если вы выбираете вариант, в котором нужно
выполнять удар в угол корта дважды, то используйте оба удара, ко
торым мы вас учили. При помощи первого углового удара вы откры
ваете часть корта противников, а затем завершаете розыгрыш очка
вторым угловым ударом. Этот пример показывает, насколько полез
ным может быть угловой удар при желании действовать в этой рас
становке более активно.
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У вас имеются те же самые варианты защиты, что и на уровне 3.5.
Вы делаете низкие длинные удары, направляя мяч в середину корта,
и тогда, когда не можете сыграть над головой активно, играете пас
сивно.

Рисунок 4, 15. Игрок С направляет мяч к внешней стороне корта от игрока А

(траектория 1 ). Игрок А делает «косой» удар с лета, направляя мяч к боковой
линии перед игроком С (траектория 2). Игрок С направляет мяч игроку В (тра
ектория 3). Игрок В делает «косой» удар, направляя мяч к боковой линии пе
ред игроком D, который переместился к центру, чтобы закрыть незащищен
ное ме.сто корта (траектория 4).

Рассмотрим ситуацию с точки зрения пары, играющей в схеме <<двое
сзади>>. Пара с такой расстановкой, в основном, использует стратегию
защиты. Обычно вы не стараетесь повысить активность вашей игры,
действуя в этой схеме, хотя это возможно. Единственный способ сде
лать это заключается в том, чтобы наносить удары по мячу по возмож
ности в наиболее высокой точке, чтобы было легче направить мяч под
ноги противнику и дать ему меньше времени для возвращения к сетке.
Это приводит к ослаблению ударов с лета. В ответ вы можете перемес
титься вперед и продолжать делать низкие удары с отскока или може
те оба выйти к сетке, что изменит вашу расстановку. Во всех остальных
аспектах игры вы играете в расстановке <<двое сзади>> точно так же,
как играли по этой схеме на уровне 3.5.
Когда вы обороняетесь, то перед вами ставятся те же цели, что и на
уровне 3.5. Совершенствование технических приемов защиты заклю
чается в том, что вы делаете резаные удары в случае, если не можете
сильно ударить по мячу и выполнять ваши защитные свечи длиннее.
Пар1tая игра с расста1tо6кой <<д6ое впереди,> проти8 кома1tд-ьt
с а1tалоги111tой расстано6кой
И последняя ситуация, с которой вы можете столкнуться на корте, это
игра команды со схемой <<двое впереди>> против команды с аналогич
ной расстановкой. Мы до сих пор еще не рассматривали такую ситуаwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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цию. Стратегия здесь простая: посыл,Jть мяч ударом с лета к центру
корта под ноги оппонентам и держаться ближе к сетке. Благодаря тому,
что вы направляете мяч ударом с лета к центру корта, что приводит
соперников к замешательству, вы выиграете больше очков. Более того,
если вы можете посылать противникам низкие мячи, то этим создаете
себе преимущество, потому что игрокам противоположной команды
придется выше поднимать мяч. Если вы находитесь близко к сетке, то
вам будет легче делать удары навылет, завершающие розыгрыш очка.
Близкое расположение к сетке помогает вам лучше выполнять удары в
угол корта навылет и дает противникам меньше времени, чтобы отреа
гировать на удар. Обычно команда, которая делает более низкие уда
ры, выигрывает большинство таких встреч.
Стратегический подход к :матчу
Сейчас, когда мы рассмотрели все ситуации, возникающие на корте
во время парной игры, давайте рассмотрим стратегический подход к
ведению парных соревнований. Как всегда, вам нужно знать ваши
сильные и слабые стороны, потому что именно они определяют вашу
матчевую стратегию.
Если и вы, и ваш партнер достаточно хорошо играете у сетки и быс
тро передвигаетесь по корту, то определенно вы будете стремиться как
можно чаще играть по схеме <<двое впереди>>, потому что в этой рас
становке сможете играть более агрессивно. Используя такой страте
гический подход к ведению соревнований, старайтесь при любой воз
можности играть у сетки <<двое впереди>>, атакуя в ответ на короткие
мячи и слабые подачи соперника, делая свечи над головой противника
и длинные высокие удары, а также ведя наступление после своей мощ
ной первой подачи. Не забывайте использовать новые навыки атаки,
которым мы вас научили в этой главе. Когда вы перейдете к расстанов
ке <<двое впереди>>, действуйте так, как мы вас учили в параграфах <<Пар
ная игра с расстановкой <<двое впереди>> против команды со схемой
<<один впереди, один сзади>>, <<Парная игра с расстановкой <<двое впе
редИ>> против команды со схемой <<двое сзади>>, <<Парная игра с расста
новкой <<двое впередИ>> против команды с аналогичной расстановкой>>.
Если вы успешно перешли к структуре <<двое впереди>>, но сильно про
игрываете, вам нужно проанализировать ситуацию. Спросите себя,
правильно ли вы выполняете свой стратегический план. Помните о так
тических задачах. Если вы не можете должным образом следовать своей
стратегии из-за того, что противники играют лучше, то придется изме
нить стратегический план и перейти к схеме <<один впереди, один сза
ди>>. В ней хотя бы один из вас сможет играть в наступлении. Это обес
печит большую стабильность вашей игре, потому что у вас появится
шанс войти в ритм, начиная розыгрыш очка с задней линии.
Если и вы, и ваш партнер играете у сетки достаточно хорошо, но
более уверенно чувствуете себя, играя у задней линии, играйте в расwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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становке <<Один впереди, один сзади>> потому что так сможете действо
вать в наступлении против команд, использующих схемы <<один впере
ди, один сзади>> и <<двое сзади>>. Однако если ваши противники активно
действуют у сетки и перешли к схеме <<двое впереди>>, то теперь уже
вам придется играть в защите. На уровне 4.0, играя в такой расстанов
ке, вы сталкиваетесь с рядом проблем, потому что большинство команд
только и ждут благоприятного момента, чтобы выйти к сетке и играть
с расстановкой <<двое впереди>>, а те команды, которые бqльше играют
в нападении, обычно выигрывают. Как всегда, если вы играете по такой
схеме и сильно проигрываете, проанализируйте ситуащ1ю. Спросите
себя, правильно ли вы придерживаетесь вашей стратегии, или вы не
следуете ей должным образом. Если вы не можете реализовать страте
гический план из-за того, что ваши противники вынуждают вас делать
ошибки, измените стратегию и перейдите к расстановке <<двое впере
ди>> или к <<двое сзадю>. Когда вы будете выбирать, по какой схеме луч
ше играть, проанализируйте, что ваши соперники умеют делать хоро
шо. Например, если они хорошо играют в расстановке «двое впереди>>,
то, возможно, вы не захотите уступать им сетку, играя по схеме <<двое
сзади>>. Вы можете постараться отодвинуть их от сетки, играя в рас
становке <<двое впереди>>, вынуждая их играть по какой-нибудь другой
схеме, в которой они не будут чувствовать себя достаточно уверенно.
Играя таким образом, вы можете случайно обнаружить какую-нибудь
слабость в их игре, что поможет выиграть матч. Какую бы схему для
игры вы ни выбрали, убедитесь, что вы чувствуете себя в ней уверенно,
и выполняйте наши рекомендации.
Если и вы, и ваш партнер не очень хорошо играете у сетки и лучше
чувствуете себя, играя у задней линии, то вам тоже нужно начинать
игру по схеме <<Один впереди, один сзадю>. В этом случае у вас есть
шанс больше играть в атаке, когда один из членов вашей команды игра
ет у сетки. Если вы начинаете сильно проигрывать, перестройтесь в
схему <<двое сзади>>. Главное - никогда не игнорируйте свой шанс ата
ковать, если он у вас возникает, потому что противники с их более аг
рессивным стилем игры могут легко воспользоваться своим преиму
ществом по сравнению с вашим защитным стилем в схеме <<двое сза
ди>>. Это вполне успешная стратегия, но по мере продвижения вверх по
турнирной таблице вам будет все труднее ей следовать, потому что
придется играть с большой точностью и терпением. Если расстановка
<<двое сзади>> не работает, то единственным другим вариантом игры
будет игра в расстановке <<двое впереди>>. Для вас это сложно, так как в
этом случае вы играете без опоры на сильные стороны вашего тенниса.
Мы коснулись основных вариантов игры, основанных на сильных
и слабых сторонах вашей игры. Наши советы не являются прямым ука
занием того, как следует играть. Скорее, это руководящие указания,
призванные помогать в выборе основной стратегии, пока вы, нако
нец, не обнаружите, что вам больше подходит.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
На уровне 4.0 вам нужно сосредоточиться на том, чтобы усовершен
ствовать ваши навыки нападения и защиты в разных вариантах игры
и научиться распознавать ситуации, в которых можно воспользовать
ся только что освоенными ударами. Следующие упражнения для оди
ночной и паР,ной игры помогут вам достигнуть этой цели.

Упражнения
АЛЯ одиночной иrры
В этом параграфе мы собрали серию ситуационных упражнений для
одиночной игры, которые помогут вам отработать те технические
навыки нападения и защиты и изменения в стратегии, о которых мы
вам рассказывали раньше.

Упражнение для отработки
крученых и �езаных �,;;_;да�р_о_в ____

В этом упражнении оба теннисиста встают на противоположных кон
цах корта на расстоянии около метра позади центральной отметки
на задней линии. Каждый участник упражнения отвечает за то, что
бы каждый раз ·делать крученые или резаные ударьr. Например, на
месте игрока А вы выбрали крученые удары: Вы начинаете упражне
ние, направляя мяч по центру корта, после чего каждый раз вы долж
ны делать крученый удар. Тем временем игрок В должен каждый раз
делать резаный удар, закручивая мяч в направлении, противополож
ном удару. Это упражнение помогает вам совершенствовать как кру
ченые, так и резаные удары, чтобы добавить в ваш арсенал ударов раз
нообразия, что соответствует одной из наших основных целей. Во
время выполнения упражнения при получении короткого удара де
лайте резаный подготовительный удар для выхода к сетке, если вы до
этого делали резаные удары, и крученый подготовительный удар для
выхода к сетке, если вы до этого делали крученые удары. Это помо
жет вам потренировать варианты игры с короткого удара соперника.
Чтобы сделать выполнение упражнения более интересным, исполь
зуйте систему подсчета 2: 1. Тот теннисист, который делает резаные
удары, получает по два очка за каждый выигранный мяч. А тот тен
нисист, который выполняет крученые удары, получает всего лишь
одно очко в случае выигрыша, потому что крученые удары делать лег
че, чем резаные. Играйте до одиннадцати очков, а потом поменяйте
тип ударов. На первый взгляд упражнение кажется простым, но вам
потребуется время, чтобы научиться правильно его выполнять.
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Упражнение для отработки обводящих ударов

В �том упражнении игрок А становится на пересечении центральной
линии и линии подачи (буква Т), а игрок В на расстоянии около метра
позади центральной отметки на задней линии. Игрок А направляет
мяч одним из трех способов: справа от игрока В, слева от него, или
прямо на него (см. рис. 4.16). Игрок В должен своим ударом обвести
игрока А, целясь в мишени, изображенные на рис. 4.16. В этом упраж
нении нельзя использовать свечу. Выполняя упражнение на месте иг
рока В, не забывайте, что нужно целиться на расстояние от метра до
полутора метров в глубь корта от боковой линии, чтобы дать себе
больше места для возможного отклонения мяча для того, чтобы он не
улетел за пределы площадки. Если вы ошибетесь, то мяч должен по
пасть в сетку, потому что вы стараетесь послать мяч низко над сет
кой. Выполняя упражнение на месте игрока А, вы отрабатываете уда
ры с лета в низкой точке и <<косые>> удары с лета, а если ваш партнер
по упражнению пошлет вам высокий мяч, то и удары навылет, завер
шающие розыгрыш очка, Ведите счет, выполняя упражнение, исполь
зуя систему подсчета 2 : 1.

Рисунок 4.16. Упражнение для отработки обводящих ударов, в котором иг
рок А направляет мяч справа от игрока В (траектория 1 ), слева от игрока В
(траектория 3) или прямо на игрока В (траектория 2). Игрок В делает прямые
или диагональные обводящие удары. Мишени, расположенные около линии
подачи, служат для диагональных ударов, а мишени, находящиеся около зад
ней линии, служат для прямых ударов вдоль боковой линии.

Если вы сделали изумительный по точности завершающий удар или
завершающий удар с лета (удар, при котором противник не успевает
коснуться мяча), то засчитывайте себе 2 очка. Если вы выигрываете
очко каким-либо другим способом, то засчитываете себе одно очко.
Играй.те до одиннадцати очков, а потом поменяйтесь позициями.
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Упражнение для отработки нападения
со вто�й подачи соперника

Вы уже познакомились с этим упражнением на уровне 3.5. На уровне
4.0 оно практически то же самое, кроме того, что сейчас вам следует
обратить особое внимание на определенные вариантьi. Когда вы, при
нимая вторrю подачу, _делаете прямой подготовительный удар для
выхода к сетке, вам надо посылать мяч ближе к боковым линиям для
одиночного тенниса, чем к центральной отметке. Чтобы было легче
вьiполнять это упражнение, представьте себе полукруг радиусом око
ло трех' метров с центром в центральной отметке задней линии (если
вы играете на земляном корте, то вы можете нарисовать его). Делайте
подготовительные удары для выхода к сетке резаными. Если вы, при
нимая подачу, делаете укорdченный удар (вариант 3), ваша цель состо
ит в том, чтобы мяч отскочил дважды, прежде чем он достигнет линии
подачи. Это поможет вам не позволять мячу улетать далеко в глубину
корта, тем самым давая вашим противникам время на подготовку к уда
ру. Если вы, принимая подачу, направляете мяч в один из углов (вари
ант 1), то ваша задача остается такой же, как на уровне 3.5.

Упражнение, отрабатывающее
выход к сетке обоих теннисистов

В этом упражнении оба теннисиста становятся на противоположных
концах корта, у центральной отметки на Рс:\Сстоянии около метра за
задней линией. Один из вас начинает упражнение, направляя мяч по
центру корта, и вы разыгрываете очко. Основой упражнения служит
система подсчета 3 : 2 : 1, потому что она демонстрирует вам выгоду
продвижения к сетке. Очки начисляются следующим образом. Если
вы сделали подготовительный удар для продвижения вперед, вышли
к сетке и ударили мяч навылет, то вы получаете три очка. Если вы
сделали подготовительный удар для продвижения вперед, вышли к
сетке, и ваш партнер по упражнению ошибся, то вы получаете два очка.
Если вы выигрываете очко, играя у задней линии, то вы получаете одно
очко. Выполняя это упражнение, помните, что вы должны начинать
свой выход к сетке в ответ на два типа ударов. Как всегда, вы выходи
те к сетке с коротких мячей противника. Но когда вы начинаете при
ближаться к сетке в ответ на короткие мячи, делайте подготовитель
ный удар для продвижения вперед резаным, чтобы заставить вашего
партнера по упражнению поднять мяч выше. Это облегчит вам игру с
лета. Кроме того, вы начинаете выходить к сетке, сделав высокий длин
ный удар, на который, по вашему мнению, ваш партнер по упражне
нию ответит пассивным ударом. Помните, что хорошим подготови
тельным ударом для выхода к сетке считается любой подготовительwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”

УРОВЕНЬ4.О

ный удар, с которого противнику приходится отвечать пассивно. Если
науqитесь эффективно использовать этот вид подготовительных уда
ров, то вы получите еще один способ выхода к сетке, помимо способа
продвижения вперед в ответ на короткий удар противника. Играйте
до двух побед из трех геймов до 15 очков.

Упражнение для отработки длинного }'дара с лета

В этом упражнении игрок А становится на пересечении центральной
линии и линии подачи, а игрок В становится на расстоянии около мет
ра за задней линией по центру корта. Игрок В начинает обмен удара
ми, направляя мяч игроку А. Чтобы начать упражнение вы, в качестве
игрока А, должны послать мяч ударом с лета за линию подачи. Если у
вас это не получится, то упражнение прерывается, и вы начинаете
упражнение снова. Начинайте розыгрыш очка тогда, когда вы успеш
но направите мяч ударом с лета за линию подачи. Если во время ро
зыгрыша очка мяч после вашего удара с лета приземлится перед ли
нией подачи, то вы проигрываете очко. Это упражнение помогает вам
отрабатывать низкие удары с лета, направленные к боковой линии
(ваша игра в средней области корта) и помогает вам научиться делать
все ваши удары с лета длинными. Находясь на месте игрока В, вы ра
ботаете над выполнением низких ударов, обводящих ударов и све
чей, в зависимости от ситуации, в которой находитесь. Это дает вам
шанс отточить ваши навыки принятия решений против атакующего
противника в игровой ситуации игрового типа.

Упражнение для отработки комбинации
короткий мяч - свеча

-------------

в этом упражнении оба теннисиста становятся на противоположных

концах �орта, у центральной отметки на расстоянии около метра за
задней линией. Начиная упражнение, игрок А выбирает один из двух
вариантов: сделать короткий удар или направить мяч в один из углов
корта свечой. Если игрок А выбирает первый вариант, то на месте
игрока В вы делаете подготовительный удар для продвижения впе
ред и выходите к сетке (не забудьте, приближаясь к сетке, сместиться
в ту сторону от центральной линии, куда вы послали мяч подготови
тельным ударом для выхода к сетке) (см. рис. 4.17). Это упражнение
помогает вам отработать необходимые навыки для выполнения реза
ного выводящего к сетке удара и навыки игры с лета в средней части
корта. Находясь на месте игрока А, вы работаете над повышением
ваших навыков нападения и защиты, в зависимости от того, какой
вариант игры выберет ваш партнер по упражнению. И опять, это упwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ражнение помогает вам отточить ваши навыки принятия решf)kИЙ
против атакующего противника в игровой ситуации.
/
Если вы, будучи игроком А, выберете второй вариант, TQ есть
направите мяч в один из углов корта свечой, то перемещайтесь в
среднюю часть корта, следуя за направлением мяча (не забудьте
остановиться с той стороны от центральной линии, куда вы посла
ли мяч подготовительным ударом для продвижения вперед) (см.
рис. 4.18). Такое расположение предоставляет вам шанс хорЬшо
сыграть как против свечи, так и против низкого удара игрока В.
Этот второй вариант игры позволяет вам отрабатывать выход к сет-

Рисунок 4. 17. Первый вариант упражнения для отработки выхода к сетке в
ответ на короткую свечу: игрок А направляет короткий мяч игроку В, который
делает подготовительный удар для выхода к сетке и двигается вперед, что
бы действовать у сетки.

в

/

/

1
--- А

Рисунок 4. 18. Второй вариант упражнения для отработки выхода к сетке в
ответ на короткую свечу: игрок А выполняет свечу, направляя мяч в левый от
игрока В угол корта и, следуя за направлением мяча, перемещается в сред
· нюю часть корта. Игрок В возвращает мяч, и розыгрыш очка продолжается.
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ке ра·зличными способами (то есть даже после выполнения свечи).
В качестве игрока В вы тренируетесь делать длинные свечи и де
лать низкие удары в ответ на длинные свечи. Через семь минут по
меняйтесь позициями и тренируйтесь дальше. При:ме11,ание: Так как
мы не рекомендуем вам использовать в одиночной игре на уровне
4.0 комбинацию подачи и игры с лета, мы не включили в этот пара
граф ни одного упражнения на отработку этой комбинации. Если
вы хотите научиться этому, обратитесь к упражнению <<Подача игра с лета, подача - прием подачи>> в параграфе, посвященном
парным упражнениям, или к аналогичному упражнению для оди
ночной игры в параграфе, посвященном одиночным упражнениям
для уровня 4.5 в главе 5.

IJ9rlt ,1,а11е111, IDTDJWI ICI 111 11110 111110111,ь
Вам нужно опять выполнить такие упражнения из атороА главы, как
упражнение для отработки высоких ударов, упражнение для отработ
ки своевременного возвращения к исходному положению, упражне
ние для отработки направленного перемещения и упражнение для
обучения вр1ходу к cen<e.
Вам нужно опять выполнить такие упражнения из третьей главы, как
комбинированное упражнение для отработки подготовительного уда
ра, упражнение для отработки защитной игры с задней линии, упраж
нение для отработки низких удароrз в одиночной игре и упражнение
ДЛЯ ОТрабОТК11 38ЩИТНОЙ свечи И удара над ГОЛОЕ!ОЙ.

Упражнения мя парной иrры
При помощи следующих упражнений для парного тенниса мы научим
вас применять новые навыки игры в нападении и в защите, чтобы вы
могли уверенно себя чувствовать в любой ситуации, возникающей на
корте во время соревнований.

Упражнение для отработки быстрого нападения
после подачи и приема подачи

---

Для выполнения этого упражнения один теннисист становится в стандартное место для подачи в парном теннисе (на середине между цент
ральной отметкой на задней линии и боковой линией для парной игры),
а второй становится в стандартную позицию для приема подачи в пар
ной игре (настолько далеко, чтобы все время держать мяч перед со
бой). Вы подаете и разыгрываете очко, направляя мяч по диагонали, но
с некоторыми отступлениями. Выполняя первую подачу, вам нужно исwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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пользовать вариант быстрого нападения сразу после подачи. Не пани
куйте! Мы уже показали вам, что комбинационное нападение после
подачи представляет собой практически то же самое, что и выход к
сетке после подготовительного удара для продвижения вперед, толь
ко подготовительным ударом для выхода к сетке теперь является по
дача. Таким образом, вы выходите к сетке точно так же, как и после
обычного подготовительного удара для выхода вперед. Помните, что
ключом к успеху при выполнении этой комбинации служит подбрасы
вание мяча перед собой, чтобы после подачи ваш вес смещался в сторо
ну корта - это поможет вам быстрее перемещаться вперед. Теннисист,
который принимает подачу в этом упражнении, концентрируется на
том, чтобы направить мяч низким ударом под ноги подающему тенни
систу. Не забывайте посылать мяч <<косым>> ударом и проводить удар в
самой высокой точке. Это дает вам максимальные шансы послать мяч
подающему под ноги. Разыгрывайте очко, посылая мяч по диагонали;
игровое поле ограничено центральной линией с одной стороны и бо
ковой линией для одиночной игры с другой.
Если вы ошиблись, выполняя первую подачу, подавайте вторую.
Принимая вторую подачу, принимающий должен сделать диагональ
ный подготовительный удар для продвижения вперед и выйти к сетке.
Готовясь выходить к сетке, принимающий делает длинный выводящий
к сетке удар, чтобы поставить подающего теннисиста в положение за
щиты. После того как он подготовится и выполнит удар, находясь в
средней области корта, он продолжает продвижение к сетке.
Когда ваш партнер по упражнению нападает в ответ на вашу вто
рую подачу, сделайте шаг назад за заднюю линию, чтобы дать себе
больше времени и пространства для удержания мяча перед собой во
время следующего удара. Затем посылайте мяч под ноги атакующему
игроку, потому что во время выхода к сетке вашего соперника обра
зуется большое пространство, куда можно послать мяч. Когда это
случится, у вас увеличивается допустимый предел точности, потому
что ваш соперник не продвинулся слишком далеко вперед в средней
области корта. Таким образом вам не придется делать очень точный
удар с первой же попытки. Например, если первым ударом вы посла
ли мяч атакующему вас противнику на высоту пояса (вместо того,
чтобы послать его ему под ноги), то ничего страшного не произойдет.
Так как в это время он находится только на линии подачи и ему труд
но активно действовать в таком положении, и существует вероятность,
что он отправит мяч обратно игроку задней линии (принимающему
подачу). В этом случае вам не причинили никакого вреда, потому что
атакующий противник не послал мяч через играющего у сетки парт
нера по команде. Но вы уже находитесь не в том положении, из кото
рого стартовали. Противоположная команда имеет преимущество,
удерживая сетку, и ваш следующий удар должен быть более точным.
В этом упражнении нужно разыгрывать очки диагональными удараwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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ми, ограничивая игровое поле боковой линией для парного тенниса и
центральной линией, продолженной до задней линии корта. Играйте
и ве�ите счет в этом упражнении так, как будто вы играете партию в
настольный теннис, меняясь подачами после каждых пяти очков.
Партия заканчива�тся после того, как одна из команд наберет 21 очко.
Так как вы только учитесь выполнять комбинационное нападение
после подачи, вначале вы будете иногда ошибаться, но чем больше вы
упражняетесь, тем меньше будет ошибок. Примечание: Обратит'е при
стальное внимание на то, хорошо ли вы действуете, когда вас атаку
ют после вашей слабой второй подачи и когда вы переходите к на
ступлению в ответ на слабую вторую подачу противника, потому что
эти два варианта действий на уровне 4.0 являются решающими.

. . Упражнение для отработки углового удара с лета

Это упражнение может выполняться двумя или четырьмя теннисис
тами, но тренируясь вчетвером, вы можете более эффективно исполь
зовать свое время на корте. В этом упражнении каждый игрок стар
тует посередине между линией подачи и сеткой, распол�гаясь на рас
стоянии около метра от боковой линии для одиночного тенниса.
Вашим партнером будет теннисист, расположенный по диагонали от
вас. Одна пара теннисистов тренируется независимо от второй пары.
Таким образом, одновременно в игре участвуют два мяча. Для того
чтобы начать упражнение, один из теннисистов направляет мяч к бо
ковой линии (внешней от корта). Тот участник упражнения, который
располагается на правой половине корта, делает удар с лета справа, а
тот теннисист, который располагается на левой половине корта, выА

с

в

Рисунок 4. 19. Упражнение для отработки «косых» ударов с лета, в котором
игроки А и В направляют мячи по диагонали (игрок А в сторону игрока С, а
игрок В - в сторону игрока D). Игроки'А и С выполняют «косые» удары с лета
справа, а игроки С и D - «косые» удары с лета слева.
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полняет удар с лета слева (это касается теннисистов, играющих пра
вой рукой). Вы продолжаете ударом с лета направлять мяч по диаго
нали к боковой линии, что побуждает вас делать угловые удары с лета
(см. рис. 4.19). Это упражнение помогает вам оттачивать навыки уг
ловых ударов с лета и помогает вам чувствовать себя более комфорт
но, используя их. Помните, что вам нужно ударить по мячу сбоку,
поэтому нужно держать руки между корпусом и сеткой. После того
как вы семь минут потренировались на одной стороне корта, поме
няйтесь и тренируйтесь на другой стороне.

Парное упражнение для отработки
длинных ударов с лета

Это парная вариация упражнения для отработки длинных ударов с
лета, которое мы приводили вам в предыдущем параграфе, посвящен
ном упражнениям для одиночного тенниса. В этом упражнении одна
команда стартует в расстановке <<двое впереди>►, а другая в защитной
схеме <<один впереди, один сзади>► (команда выстраивается, как для
приема подачи). Игрок А начинает упражнение с задней линии, на
правляя низкий мяч под ноги любого из играющих у сетки соперни
ков (игроков С и D). Игрок С или D должен направить мяч его первым
ударом с лета за линию подачи игроку А (см. рис. 4.20). Если он оши
бается, то розыгрыш аннулируется, и вы начинаете все снова. Если
игрок С или D успешно справляется с задачей, продолжайте выпол
нять упражнение, разыгрывая очко. Это прекрасное упражнение для
выработки у вас привычки делать низкие защитные удары с лета, на
правляя мяч игроку задней линии, в игре против пары с расстановкой

Рисунок 4.20. Парное упражнение для отработки длинных ударов с лета, в
котором игрок А начинает упражнение направляя низкий мяч игроку С или О,
который для начала упражнения должен сделать первый удар с лета, при ко
тором мяч перелетает за линию подачи.
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«один впереди, один сзади>>. В этой ситуации это является правиль
ным решением. Оно также тренирует вас играть в схеме (<один впере
ди, один сзади>> против команды со схемой (<двое впереди>> и, наобо
рот, игре в схеме <<двое впереди>> против команды противника с рас
становкой (<один впереди, один. сзади>>. Если вы хотите вести счет,
выполняя это упражнение, то используйте систему подсчета 2 : 1, где
команда, играющая по схеме (<Один впереди, один сзади>> начисляет
себе два очка за каждый выигранный мяч, а команда со схемой (<двое
впереди>> - только одно. После того как вы сыграете до одиннадцати
очков, поменяйтесь расстановкой.

Парное упражнение для отработки
т х ва иантов выхода к сетке

Это упражнение получило такое название из-за того, что оно трени
рует вас выходить к сетке против трех вариантов расстановки коман
ды противника.
В первом варианте упражнения обе команды встают в положение
<<один впереди, один сзади>>. Игрок А, чьей команде не позволяется
выполнять свечи, начинает упражнение, направляя короткий мяч по
диагонали игроку С. Будучи игроком С, вы делаете длинный подгото
вительный удар для продвижения вперед (предпочтительно резаный),
направляя мяч игроку А, и выходите к сетке. Игрок D отходит назад к
задней трети квадрата подачи, чтобы присоединиться к игроку С (см.
рис. 4.21). Не забывайте следовать за направлением мяча, и у вашей ко-
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Рисунок 4.21. Первый вариант парного упражнения для отработки трех ва
риантов выхода к сетке: игрок А направляет короткий мяч игроку С, который
делает диагональный подготовительный удар, направляя мяч обратно игро
ку А. Игрок D отходит назад к задней трети квадрата подачи, чтобы присое
диниться к игроку С. Игрок А выполняет только удары с отскока, посылая мяч
обратно игрокам С и D (свечи делать нельзя).
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манды будет правильная расстановка. Когда игрок А сделает ответный
удар, ваша команда выбирает один из двух вариантов игры, подходя
щих к ситуации. Если вы получите низкий мяч, посылайте мяч обратно
игроку А длинным ударом с лета (игра в защите) (см. рис. 4.22). На уров
не 4.0 нет необходимости стараться играть в атаке в этой не подходя
щей для нападения ситуации. Если вы сделаете достаточно хороший
удар с лета, чтобы удержать сетку, то можете просто ждать, пока ыро
тивники не пришлют вам достаточно высокий мяч, чтобы сделать с него
завершающий удар с лета. Это приводит нас ко второму варианту игры.
Если вы получаете от игрока А высокий мяч, то вы (как игрок С или D)
ударом с лета посылаете мяч или в незащищенное место площадки про
тивников, или через играющего у сетки соперника (см. рис. 4.22). От
личие от аналогичной игры на уровне 3.5 состоит в том, что вы должны
этим ударом выиграть очко. Когда ваши противники делают подобные
ошибки, вы не должны давать им возможности вернуть мяч в игру. Иг
райте до одиннадцати очков, используя систему подсчета 2 : 1. Та
команда, которую атакуют, получает по 2 очка за каждый выигранный
мяч, а атакующая команда получает при выигрыше одно очко. После
каждого гейма до одиннадцати очков меняйтесь позициями по часо
вой стрелке (игрок А становится на место игрока В, игрок В становит
ся на место игрока С, и так далее) и выполняйте упражнение до тех
пор, пока каждый из вас не потренируется в каждой позиции.
Во втором варианте упражнения одна команда встает в положе
ние <<двое сзади», а другая использует расстановку <<один впереди,
один сзадю>. Игрок А или В, чьей команде не разрешается делать све
чи, начинает упражнение, направляя короткий мяч игроку С. Явля
ясь игроком С, вы делаете подготовительный удар для выхода к сетке
(предпочтительно резаный), направляя мяч в середину корта или к
А

Рисунок 4.22. Продолжение первого варианта парного упражнения для от
работки трех вариантов выхода к сетке, в котором игроки С и D играют с лета,
направляя низкие мячи к задней части корта игроку А (траектория 1 ) или вы
сокие мячи через игрока В (траектория 2).
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одной из боковых линий, и приближаетесь к сетке.. Игрок D отход1:1т
назад к задней трети квадрата подачи, чтобы присоединиться к игро
ку С (см. рис. 4.23). Помните, что нужно регулировать свое положе
ние на корте в зависимости от траектории полета мяча. Когда коман
да игрока А сделает ответный удар, ваша команда использует один
из трех подходящих к этой ситуации вариантов игры. Во-первых, если
вам вернули низкий мяч, делайте длинный удар с лета, направляя мяч
по центру корта (пассивная игра), чтобы сохранить преимущество у
сетки (см. рис. 4.24). Это позволяет дожидаться другого мяча, с кото
рого вы сможете сыграть более активно. Во-вторых, если вам вернут
А

----D

с

--

..

в

Рисунок 4.23. Второй вариант парного упражнения для отработки трех ва
риантов выхода к сетке, в котором игрок С делает три возможных варианта
выводящего к сетке удара против команды, играющей в расстановке «двое
сзади». Игрок D отходит назад к задней трети квадрата подачи, чтобы присо
единиться к игроку С.

D

А

с

в

Рисунок 4.24. Продолжение второго варианта парного упражнения для отра
ботки трех вариантов выхода к сетке, в котором игроки С и D используют вари
анты нападения в ответ на высокие мячи, направляя мяч к боковым линиям
или в центр корта (траектория 1 ), или вар,иант защиты в ответ на низкий мяч
противника, направляя мяч длинным ударом к середине корта (траектория 2).
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высокий мяч, делайте атакующий удар с лета, посылая мяч в середи
ну - самую большую часть корта, чтобы вызвать замешательство в
рядах противника и/или открыть внешние участки корта (см.
рис. 4.24). Еще один вариант ответного удара на высокий мяч против
ника состоит в том, чтобы направить мяч угловым ударом к одной из
боковых линий корта (см. рис. 4.24). Это позволяет вам или сделать
завершающий удар, или открыть середину корта или внешний уч·ас
ток около другой боковой линии. Сейчас вы только учитесь делать
угловые удары с лета. У вас это не займет много времени, так как это
один из самых простых для освоения ударов. Как мы утверждали в
<<Целях и задачах>>, вы выигрываете большинство очков тогда, когда
действуете у сетки, а ваши противники посылают высокий мяч; это
один из основных атакующих навыков, отличающий вашу нынешнюю
игру от игры на уровне 3.5. Играйте до одиннадцати очков, исполь
зуя систему подсчета 2 : 1. Команда, играющая по схеме <<двое сза
дю>, получает по 2 очка за каждый выигранный мяч, а атакующая ко
манда (команда, играющая по схеме <<один впереди, один сзади>>) по
лучает при выигрыше одно очко. После каждого гейма до одиннадцати
очков меняйтесь позициями по часовой стрелке (игрок А становится
на место игрока В, игрок В становится на место игрока С и так далее)
и выполняйте упражнение до тех пор, пока каждый из вас не потре
нируется в каждой позиции. Примечание: Когда вы атакуете коман
ду с расстановкой <<двое сзади>>, эффективнее всего будет направить
мяч подготовительным ударом для выхода к сетке к левой боковой
линии. Так вы атакуете в слабое место игрока задней линии команды
противника (посылаете мяч под удар слева играющему правой рукой
противнику) и стараетесь использовать ваши сильные стороны (удар
с лета справа), закрывая середину корта (см. рис. 4.25).

с-----Рисунок 4,25. Игрок А выполняет короткий удар (траектория 1 ). Игрок С де
лает атакующий выводящий к сетке удар, посылая мяч под удар слева игрока
В (траектория 2). Игрок D перемещается к середине корта, чтобы использо
вать хороший шанс сыграть с лета справа (траектория 3).
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В третьем варианте упражнения одна команда начинает упражне
ние в положении <<двое впереди>►, где оба игрока располагаются на
линии подачи, а другая команда использует расстановку <<один впе
реди, один сзади>►. Игрок А или В начинает упражнение, направляя
короткий мяч игроку С. Будучи игроком С, вы делаете низкий подго
товительный удар для продвижения вперед, направляя мяч под ноги
игрокам противоположной команды, и выходите к сетке (см.рис. 4.26).

С-----Рисунок 4.26. Третий вариант парного упражнения для отработки трех ва
риантов выхода к сетке, где игрок А направляет короткий мяч игроку С (тра
ектория 1 ), который делает низкий выводящий к сетке удар, направляя мяч
под ноги игроков А и В (траектория 2).

Вы еще не встречались с такой ситуацией раньше, но по мере продви
жения вверх по классификационной таблице вы будете сталкиваться
с этим все чаще, потому что все большее количество команд предпо
читает играть в положении <<двое впереди>►. Ключом к успешной игре
является низкий подготовительный удар для продвижения вперед, по
тому что если вы сделаете его высоким, то розыгрыш очка закончит
ся после следующего удара противников. Игроки уровня 4.0 очень хо
рошо умеют в такой ситуации делать удар навылет, завершающий ро
зыгрыш очка. Однако если вы пошлете им мяч по низкой траектории,
то получите преимущество, так как вашим соперникам будет трудно
вернуть мяч низким ударом вам под ноги. Очень вероятно, что вы по
лучите высокий мяч, с которого легко сможете сыграть остро, завер
шая розыгрыш очка. Играйте до одиннадцати очков, используя сис
тему подсчета 2 : 1. Команда, выходящая к сетке, получает по 2 очка
за каждый выигранный мяч, а команда, которая начинает упражне
ние в расстановке «двое впереди>►, получает при выигрыше одно очко.
После каждого гейма до одиннадцати очков меняйтесь позициями
по часовой стрелке (игрок А становится на место игрока В, игрок В
становится на место игрока С и так далее) и выполняйте упражнение
до тех пор, пока каждый из вас не потренируется в каждой позиции.
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ра будет направление мяча под удар с лета слева к середине или под
удар с лета слева к внешней части корта, потому что игрок D готовится
использовать одну из сильных сторон своей игры - удар с лета спра
ва. Это касается только игры противника правой рукой (см. рис. 4.27).

с----Рисунок 4.27. Игрок А направляет мяч коротким ударом игроку С (траекто
рия 1 ). Игрок С делает выводящий к сетке удар, направляя мяч к внешней
стороне корта относительно игрока В или к внутренней от игрока А стороне
корта (траектория 2). Игроки А и В выполняют удары с лета справа (траекто
рия 3). Примечание: Игрок С делает такие подготовительные удары для вы
хода к сетке, чтобы направить мяч под левую руку игрокам А и В.

Цель этого упражнения заключается в том, чтобы потренировать
ся играть против трех различных вариантов действий противника во
время вашего выхода к сетке, последний из вариантов мы еще не рас
сматривали ранее. Чтобы успешно выполнить все варианты упраж
нения, нужно делать хорошие низкие подготовительные удары для
выхода к сетке (они дают преимущество вам, а не вашим соперникам)
и выбивать мяч завершающим ударом, если представится такая воз
можность. Нужно обязательно научиться этим двум ударам, необхо
димым для успешной игры на уровне 4.0.

Упражнение, отрабатывающее наступление против
пары, играющей по схеме •один впереди, один сзади•

Вы начинаете это упражнение с расстановкой одной команды <<двое
впереди>>, а другой <<один впереди, один сзади>>. Игрок А начинает уп
ражнение, направляя мяч высоким ударом с отскока или короткой све
чой любому члену команды, играющей по схеме <<двое впереди>>. Игро
ки С и D, играющие у сетки, должны сделать завершающий удар, на
правляя мяч через игрока В, и подойти ближе сетке, если мяч к ним
вернется (см. рис. 4.28). Цель для команды с расстановкой <<двое впе
реди>> заключается в том, чтобы сыграть навылет, потому что для кон-

к
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Рисунок 4.28. Упражнение, отрабатывающее наступление против пары, иг
рающей по схеме «один впереди, один сзади», где игрок А направляет мяч
игрокам С и D высоким ударом с отскока или короткой свечой, которые в свою
очередь посылают мяч к той стороне корта, где расположен игрок В, и выхо
дят ближе к сетке.

курентоспособной игры на уровне 4.0 нужно уметь стабильно выпол
нять такие удары.
Если вы являетесь игроком В, и игрок А, начиная упражнение, по
сылает противникам высокий мяч, работайте над вашей рефлектор�
ной игрой с лета. Не забывайте держать ракетку перед собой в поло
жении готовности, и не бойтесь. Если игрок А начал упражнение ко
роткой свечой, ваша команда отрабатывает изменение расположения
для игры в защите. В этой ситуации вы выстраиваетесь в линию, что
бы лучше прикрывать поле, играя над головой. Мы рассматривали та
кую ситуацию в третьей главе, когда учили вас играть навылет с ко
ротких свечей. Не забывайте выстроиться в линию, чтобы суметь от
сечь <<косые>> угловые удары над головой. Если вы являетесь игроком В,
то отступите к противоположной от места приземления мяча поло
вине корта. Игрок А делает то же самое. Например, если мяч направ
ляется игроку D коротким ударом, то игрок В отступает к левой бо
ковой линии, а игрок А перемещается к середине, чтобы закрыть
брешь, образующуюся из-за перемещения игрока В. Это обеспечива
ет вам максимальное покрытие корта (см. рис. 4.29). Выполняйте уп
ражнение по 5 минут на каждой позиции, а затем меняйтесь позици
ями по часовой стрелке и выполняйте упражнение до тех пор, пока
каждый не потренируется в каждой позиции. Это очень полезное уп
ражнение, потому что оно помогает вам отрабатывать навыки напа
дения и защиты в расстановке <<двое впереди>> против пары с раста
новкой <<один впереди, один сзади>>, и наоборот.
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Рисунок 4.29. Упражнение, отрабатывающее наступление против команды,
играющей в расстановке «один впереди, один сзади»: показано перемеще
ние игроков А и В для улучшения их защитного расположения после того, как
игрок А направил мяч игроку В короткой свечой, а игрок D сделал удар над
головой в направлении игрока В. Игрок В отступает к левой боковой линии, а
игрок А перемещается ближе к центральной отметке на задней линии.

Упражнение против пары,
играющей по схеме •двое сзади•

Вы начинаете это упражнение с расстановкой одной команды <<двое
впереди>>, а другой <<двое сзади>>. Игрок А начинает упражнение, на
правляя мяч высоким ударом или короткой свечой игроку D. Если это
будет высокий удар, игрок D делает удар с лета в середину корта или
посылает мяч <<косым>> ударом на половину корта игрока В. Если иг
рок А направляет мяч короткой свечой, то игрок D делает удар над го
ловой, направляя мяч в середину корта, или делает диагональные уда
ры (см. рис. 4.30). Если вы являетесь игроком D, то у вас есть возмож
ность использовать многообразие ваших ударов. Это упражнение
помогает вам совершенствовать навыки принятия решений и учит вас
использовать угловые удары для подготовки благоприятной ситуации
на корте и для завершения розыгрыша очка. Игроки А и В учатся пра
вильно располагаться на корте в зависимости от ситуации. Если игрок
D сделает угловой удар с лета, игрок В быстро перемещается вперед к
боковой линии, а игрок А сдвигается к середине, чтобы закрыть неза
щищенное место корта, образующееся из-за перемещения игрока В (см.
рис. 4.30). В этой ситуации обратите внимание на то, насколько далеко
игрок В возвращается. Чем дальше он возвращается в глубину корта,
тем дальше вы (на месте игрока А) возвращаетесь назад к своему пер
воначальному месту на корте, чтобы лучше закрывать корт. Если иг
рок D готовится нанести удар с короткой свечи, то двигайтесь вперед к
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Рисунок 4.30. Упражнение, отрабатывающее наступление на команду, иг
рающую по схеме «двое сзади»: игрок А направляет мяч игроку D высоким
ударом или короткой свечой. Игрок D, в свою очередь, делает «косой» удар,
направляя мяч или к боковой линии, или к середине корта. Игроки А и В пере
мещаются к противоположной стороне корта, чтобы лучше закрыть проблем
ные места (к левой стороне корта, если удар выполняет игрок D). Есл111 мяч
был направлен игроку С, то игроки А и В смещаются к правой стороне корта.

противоположной мячу половине корта, как мы вас учили в третьей
главе. Это обеспечивает вам максимальное покрытие корта. Когда иг
рок D начинает делать удар над головой, попытайтесь двигаться в на
правлении мяча; это поможет вам предугадать, куда будет направлен
мяч следующим ударом. Выполняйте упражнение по 5 минут на каж
дой позиции, а затем меняйтесь позициями по часовой стрелке и вы
полняйте упражнение до тех пор, пока каждый из вас не потренирует
ся в каждой позиции. После того как вы выполните смену четыре раза,
меняйте начинающего упражнение. То есть игрок В направляет мяч
игроку С, и так далее следующие четыре смены.

Упражнения на сыгранность команды
п

Это упражнение аналогично упражнению на отработку сыгранности
команды при игре в середине корта, приведенном в третьей главе, но
сейчас, выполняя его, вы будете вести счет. Используйте стандарт
ную систему подсчета очков и играйте до одиннадцати очков. Вы уди
витесь, как команда, играющая у задней линии, будет близка к побе
де, несмотря на позиционное преимущество команды противников с
расстановкой «двое впереди>>. Основное отличие между этими упраж
нениям, выполняемыми на уровнях 4.0 и 3.5, заключается в том, что
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сейчас вы его выполняете гораздо луч�е. Оно очень полезно, так как
закрепляет навыки защиты и нападения.
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Вам нужно опять выпол1-1ить такие упражнения из второй главы. как
упражненмя для отработки своеl!ременного возвращения к исходно
му nоло,кению, упражнение для подготовки выхода к сетке в парной
"1Гре, стандартное упражнение для парной игры.
Вам нужно опять выполнить такие упражнения из третьей главы, как
упражнение для игры в средней области корта, упражнение для отра
ботки низких ударов в парной игре, упражнение для отработки ударов
над голорой в атаке и в защите, упражнение для отработки ударов на
вылет. упражнение, обучающее выбору варианта в ответ на свечу, уп
ражнение для четырех теннисистов.
Здесь мы подобрали самые необходимые, с нашей точки зрения,
упражнения для одиночного и парного тенниса, которые помогут вам
усовершенствовать вашу игру на уровне 4.0. Каждое упражнение что
нибудь добавляет к уровню игры на уровне 3.5, определенный удар
или ситуацию. Это поможет вам определить разницу между уровня
ми и усовершенствовать свою игру. Итак, чего же вы ждете? Бросай
те читать и идите тренироваться!
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Контрольные руководящие принципы для
игрока уровня 4.5, определенные в путево
дителе NTRP, следующие:
Удары с отскока - Что касается ваших ударов
справа, то вы эффективно используете скорость и
вращение мяча и хорошо умеете.контролировать дли
ну удара, но у вас наблюдается тенденция посылать мяч
за пределы площадки в ответ на сложные удары противника. Вы играете надежно и атакуете в ответ на удары уме
ренной силы. Что же касается ваших ударов с отскока сле
ва, то вы контролируете направление и длину ударов, но може
те потерпеть неудачу, если противник оказывает на вас сильное
давление. Кроме того, вы можете делать сильные удары с от
скока слева в ответ на удары умеренной силы.
Подача - Вы используете силу и вращение мяча. Вы развивае
те атакующую агрессивность подачи, уменьшая количество не
правильно поданных мячей из двух попыток. Вторую подачу вы
часто делаете длинной и точной.
Удары с лета - Вы хорошо справляетесь с комбинированной
последовательностью ударов, но у вас част.о встречается ошиб
ка - попадание за пределы площадки. У вас хорошая работа ног
и чувство мяча. Что же касается игры с лета слева, то вы умеете
делать сильные удары и контролировать направление мяча.
Специальные удары - Вы делаете длинные выводящие к сет
ке удары и умеете хорошо контролировать направление мяча.
Вы стабильно делаете острые удары с лета и удары над голо
вой, завершающие розыгрыш очка. Также вы часто агрессив
но принимаете подачу.
В целом вы делаете более мощные удары и играете более раз
нообразно. Вы начинаете менять тактику в соответствии с иг
рой вашего противника и умеете хорошо скрывать слабые мес
та вашей игры. Вы также умеете хорошо прогнозировать ситуа
цию на корте и начинаете управлять скоростью мяча. В парной
игре ваша сыгранность очевидна, и вы начинаете более удоб
но себя чувствовать, играя в положении «двое впереди».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Все цели и задачи игры на уровне 4.5, кроме одной, являются просто
продолжением тех целей и задач, приведенных для уровня 4.0. Един
ственным исключением является психологический фактор. Он очень
важен, потому что для победы на уровне 4.5 ваша игра должна носить
разнообразный характер. Чтобы выиграть, надо уметь использовать
весь арсенал технических приемов, быстро приспосабливаться к раз
личным ситуациям и уметь прогнозировать поведение противника.

Соверwенствуiте ст•б•1111ност11
всех •сnектов ••wei мrры

Стабильность игры относится к психологическим задачам, потому что
она зависит от вашей способности оценивать обстановку и действо
вать в соответствии со сложившейся ситуацией в матче; она характе
ризуется устойчивоствю к сбивающим факторам. Это становится
очень важным моментом на уровне 4.5 и выше, потому что здесь име
ется достаточно много способов для выигрыша матча. Обычно более
успешно играют те теннисисты, которые наиболее решительно ис
пользуют весь арсенал своих технических приемов. Например, тыся
чи игроков профессионального уровня умеют выполнять все виды тех
нических приемов и имеют прекрасные ударные движения, но только
лучшие из них входят в первую сотню. Конкурентоспособность вклю
чает в себя много факторов: позитивное отношение к игре, невозму
тимое поведение, хорошее прогнозирование ударов противника, на
пористость, интуицию, правильную оценку противника, выносли
вость - и это еще далеко не полный список качеств, которыми должен
обладать теннисист. Если вы хотите и дальше подниматься вверх по
классификационной шкале, вам нужно оценить свою игру и посмот
реть, какие аспекты вашей игры следует усовершенствовать. Если вы
обладаете всеми вышеперечисленными качествами, обратите внима
ние на другие стороны игры в том случае, если вы проигрываете, со
ревнуясь с игроками вашего уровня и выше.

Учимся делать резаные удары с пета
с сильным вращением мяча

На уровне 4.5 увеличивается необходимость делать резаные удары с
лета, потому что теннисисты начинают лучше делать низкие обводя
щие удары. После хорошего резаного удара с лета мяч делает очень
низкий отскок, потому что он скользит по корту. Вашему противни
ку будет очень сложно сделать ответный удар с такого мяча, потому
что он будет вынужден ударять из самой трудной из всех возможных
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позиций. Это приведет к легким высоким ударам для вас. Чтобы сде
лать хороший резаный удар с лета, вам.нужно использовать правиль
ную форму удара. В этом случае обратитесь ко второму ключу к ус
пеху второй главы, чтобы вспомнить правильную форму удара с лета.
Чтобы послать мяч ударом с лета по низкой траектории, вам нужно
немного видоизменить форму удара. Во-первых, все время держите
головку ракетки выше уровня запястий. Это поможет вам не допус
тить движения ракетки вверх при ударе и будет удерживать вас от
<<подъема>> мяча. Во-вторых, убедитесь, что вы делаете ударное дви
жение с высокого мяча, которое должно быть направлено вперед и
немного вниз. Это заставит мяч прокатиться по струнной поверхнос
ти, вызывая вращение в сторону, противоположную его полету, и
приведет к скольжению мяча по поверхности корта при приземле
нии.В-третьих, убедитесь, что мяч находится достаточно высоко когда
вы делаете ударное движение, тогда он сможет перелететь через сет
ку после удара. Если вы делаете ударное движение правильно, вы
полняете все три требования к выполнению низкого удара с лета, вы
улучшите свои резаные удары с лета.

Учимся депать удар справа в ответ на мяч,
наnравпенный под певую руку
Этот удар хорошо подходит для тех игроков, которые имеют средние
или слабые удары с отскока слева. Чтобы сделать удар справа в ответ
на мяч, направленный под левую руку, эффективным, вам нужно уметь
быстро двигаться. Это не проблема для одиночных игроков уровня 4.5.
Если представить удар в упрощенном виде, то это всего лишь обычная
игра справа после быстрого передвижения влево для того, чтобы мяч
попал вам под правую руку. Различие состоит в том, что вы всегда на
правляете мяч в левый угол корта, получая преимущество из-за того,
что вы всегда играете с отскока справа против слабых ударов слева ва
шего оппонента. Таким образом, вы удерживаете соперника в левом
углу корта и вынуждаете его играть пассивно, потому что ему очень
трудно изменить направление мяча (то есть послать мяч вдоль боковой
линии). Таким образом, вы можете продолжать посылать мяч в том же
самом направлении (по диагонали) до тех пор, пока противник не оши
бется или не сделает короткий удар, с которого вы сможете играть бо
лее активно, используя один из трех технических приемов нападения в
ответ на короткие мячи. Если вы будете выполнять этот удар правиль
но, он может стать в ваших руках смертельным оружием!

Учимся депать крученую подачу
. Эта подача называется крученой потому, что после того, как мяч пере
летит через сетку, он опускается в квадрат подачи и отскакивает по
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такой же траектории, как крученый удар с отскока. Очень важно уметь
выполнять такую подачу на уровне 4.5 по трем причинам. Первая при
чина заключается в том, что такая подача является более стабильной,
так как мяч может пролетать над сеткой на расстоянии от нескольких
сантиметров до высоты более метра, в зависимости от того, как вы ее
выполните, и, несмотря на это, приземляться в квадрате подачи. Кру
ченой подачей легче удержать мяч в пределах площадки. Именно по
этому она является более стабильной и часто используется в качестве
второй подачи. Во-вторых, из-за того, что крученый мяч сильнее от
скакивает в направлении задней линии, крученая подача предотвра
щает контратакующий прием, и противник вынужден начать розыгрыш
очка пассивным ударом с задней линии. В-третьих, мяч после крученой
подачи летит до вашего противника дольше, чем после плоской подачи,
из-за того, что траектория его полета более крутая. Это дает вам больше
времени для того, чтобы успеть выйти к сетке, когда вы используете пода
чу в качестве подготовительного удара для продвижения вперед.
Примечание: обыч·но вы используете крученую подачу в качестве под
готовительного удара для выхода к сетке в парной игре, потому что

Рисунок 5. 1. Выполнение плоской подачи, при которой кисть теннисиста
опускается за мячом после контакта струнной поверхности ракетки с мячом.
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Рисунок 5.2а, Ь. (а) Выполнение крученой подачи, при которой кисть и ракетка направляются вверх для удара
по мячу.

Рисунок 5.2а, Ь. (Ь) Закрытая повер
хность ракетки во время контакта
струнной поверхности с мячом для
выполнения крученой подачи.

ваши противники вынуждены направлять мяч прямо на вас, избегая
посылать его в направлении действующего у сетки члена вашей ко
манды. Однако это может быть эффективным и в одиночной игре про
тив противника, у которого возникают трудности с высокими мяча
ми.
Чтобы сделать крученую подачу, вы делаете те же самые подго
товительные движения, что и для плоской подачи, за исключением
двух изменений. Во-первых, измените завершение вашего ударного
движения. Вместо того чтобы наносить резкий удар по верхушке
мяча кистью, как в случае плоских подач, при выполнении крученой
подачи ракетка встречает мяч в немного повернутом положении, и
удар по мячу наносится наискосок. Чтобы мяч не вылетел за преде
лы площадки, вам надо закрыть ракетку при контакте ее струнной
поверхности с мячом, как вы это делаете в случае выполнения кру
ченого удара с отскока (смотри рисунки 5.1 и 5.2 а,Ь). Это придает
мячу такое же движение, как после крученого удара с отскока, застав
ляя его направляться к квадрату подачи по сильно изогнутой траек
тории и высоко отскакивать. Во-вторых, вместо обычного подбра
сывания над правым плечом (см. рис. 5.3 а,Ь) подбрасывайте мяч
прямо над собой. Это позволяет мячу оказаться в лучшей позиции
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Рисунок 5.За, Ь. (а) Подбрасывание Рисунок 5.За, Ь. (Ь) Подбрасывание
мяча на «1 час».
мяча на «12 часов».

для придания ему вращения, облегчая выполнение ударного движе
ния. Если вам трудно научиться такой подаче, мы предлагаем вам
для начала делать слабые крученые подачи до тех пор, пока у вас не
появится чувство удара. А уже после того как вы научитесь выпол
нять стабильное ударное движение, начинайте увеличивать скорость
удара. Эта подача требует длительной тренировки, так что запаси
тесь терпением.

Учимся деnать крученую свечу
Этот специальный удар является продолжением крученого удара с
отскока, которому мы вас уже научили. Разница состоит в том, что
вы посылаете мяч по более высокой траектории, так как хотите, что
бы он пролетел над головой противника и приземлился за ним. Что
бы сделать это, вы выполняете две вещи. Во-первых, вы выполняете
крученую свечу только в ответ на те мячи, которые отскакивают на
высоту от пояса до груди. Это.облегчает вам выполнение удара. Если
мяч отскочит ниже пояса, вам будет гораздо труднее выполнить кру
ченую свечу, так как сначала придется поднимать мяч, чтобы он мог
перелететь через сетку. Во-вторых, когда вы начинаете делать ударwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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а

. Рисунок 5.4а, Ь. (а) Завершающее движение ракетки для крученого удара с
отскока. (Ь) Завершающее движение ракетки для крученой свечи.
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ное движение навстречу мячу, вы делаете его под более острым уг
лом. Выполняя удар с отскока, вы производите ударное движение,
°
держа ракетку под углом 45 . Выполняя крученую свечу, вы <<проче
сываете>> мяч струнной поверхностью ракетки почти вертикально при
°
угле около 90 (см. рис. 5.4 а,Ь). Это вынуждает мяч описывать более
высокую дугу, чем в случае обычного крученого удара справа, и ему
будет легче перелететь через голову противника.
Также важно уметь выбирать подходящий момент для выполне
ния крученой свечи. Вы выполняете этот удар тогда, когда ваш со
перник играет слишком близко к сетке. Он может так располагаться
изначально или подойти ближе к ней после подготовительного удара
для выхода к сетке. В любом случае у вас будет большое простран
ство, куда можно послать мяч. Это позволяет не заботиться о высо
кой точности удара.
Теперь давайте сравним крученую свечу с оборонительной све
чой. Между ними есть два различия. Первое различие заключается
в скорости подъема и снижения мяча. Скорость крученого мяча до
стигает своего пика, и мяч падает на землю быстрее, чем в защитной
свече. Второе отличие состоит в отскоке мяча. Вращение мяча после
крученой свечи приводит к тому, что мяч отскакивает в сторону от
вашего противника, в отличие от (jтскока прямо вверх после защит
ной свечи. Таким образом, у крученой свечи есть как достоинства,
так и недостатки. Это очень трудный удар, потому что требует ог
ромной точности. Если вы не сможете перекинуть мяч через голову
противника, то он, скорее всего, выиграет очко, используя сильный
удар над головой. С другой стороны, если вам удастся перекинуть
мяч через голову противника, то вы в большинстве случаев выигры
ваете очко, потому что мяч летит быстро и отскакивает в противо
положную от противника сторону. Следовательно, чтобы успешно
использовать этот рискованный удар, вам нужно знать, когда и как
его выполнять.

КЛIОЧИ К УСПЕХУ
Ключи к успеху на уровне 4.5 практически ничем не отличаются от
наших советов на уровне 4.0 и заключаются в том, чтобы постоянно
совершенствовать все аспекты вашей игры. Вам нужно добавить боль
шее количество атакующих ударов в ваш арсенал. Также вам необхо
димо укреплять и лучше маскировать свои слабые стороны, потому
что на этом уровне ваши противники могут легче их использовать.
Короче говоря, вам нужно избавляться от ваших слабостей и превра
щать их в ваши сильные стороны.
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Добивайтесь стабипьности всех тех УАаров,
которым вы научипись на уровне 4.0
Очень важно научиться стабильно выполнять те удары, с которыми
мы вас познакомили, так как это последние основные удары, кото
рые обязательно нужно изучить для конкурентоспособной игры на
уровне 4.5. Мы не показывали вам эти удары на более низких уров
нях, так как все они относятся к техническим приемам нападения и
используются при более активной игре, чего вам раньше не требова
лось. Однако на уровне 4.5 они вам просто необходимы, так как игра
все более и более приобретает наступательный характер. Когда вы
научитесь стабильно выполнять эти удары, игра будет более интерес
ной, так как она будет зависеть от того, кто лучше сумеет использо
вать психологические факторы.

Совершенствуйте «коронные)) приемы
<<Коронные>> приемы относятся к самой сильной стороне вашей игры,
и вы их выполняете наиболее уверенно. Необходимо иметь в запасе
какой-нибудь особенный технический прием, который будет ставить
вашего противника в критическую ситуацию. Он будет укреплять ваш
моральный дух, помогая стабильно играть в напряженных ситуациях.
Для этого вам нужно рассмотреть свою игру со всех сторон. Если
вы до сих пор не знаете, что является вашим главным оружием, то оце
ните по десятибалльной шкале качество следующих аспектов своей
игры: удар справа, удар слева, подача, удар с лета, жесткость, агрес
сивность и конкурентоспособность. Те аспекты, которые получили
наивысшую оценку, относятся к сильным сторонам вашей игры, и в них
вы чувствуете себя наиболее уверенно. Следовательно, вам нужно толь
ко <<отшлифоваты> их, чтобы превратить в <<коронные приемы>>.
Заметьте, что у вас может быть два аспекта с наивысшей оцен
кой, но они обычно взаимосвязаны. Например, в случае использо
вания подачи в качестве подготовительного удара для выхода к сет
ке хорошая подача обычно сопровождается мощным ударом с лета.
У теннисиста, чьим главным оружием является жесткость ударов,
необходимое для этого условие заключается в одинаково хороших
ударах и справа, и слева. Но вам не нужно специально объединять
несколько аспектов игры, чтобы сделать их своим главным оружи
ем. Например, вы можете просто иметь прекрасный удар справа, что
бы захватывать и удерживать инициативу в матче. Типичный при
мер такого игрока - Штеффи Граф. Ее коронным ударом является
удар справа, правда, ее игра в целом не имеет слабых мест. Отсут
ствие слабых мест помогает ей продолжать розыгрыш очка до тех
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ный>> удар. Теперь давайте рассмотрим игру Штеффи Граф с дру
гой точки зрения. Как вы считаете, могла бы она быть одной из силь
нейших теннисисток, не имея этого <<коронного>> удара? Ответ од
нозначен: конечно же, нет! В лучшем случае ее игра была бы выше
среднего. Именно поэтому мы утверждаем, что несмотря на то, что
вам нужно избавляться от недостатков вашей игры, вам так же не
обходимы <<коронные>> приемы.
Если после того, как оценили отдельные аспекты вашей игры, вы
пришли к выводу, что у вас нет главного оружия, нужно выбрать под
ходящий технический прием и усовершенствовать его. Например, если
вы любите играть в атаке и в основном участвуете в парных соревно
ваниях, работайте над ударами с лета, чтобы сделать их своим глав
ным оружием. Если вы любите играть у задней линии и обычно со
ревнуетесь в одиночном разряде, работайте над ударами с отскока,
чтобы сделать вашим главным оружием их.

Исправляйте ваши сnабые места
Вам необходимо уметь маскировать свои слабые места, чтобы про
тивник не мог ими воспользоваться. Для начала нужно определить,
что же к ним относится. На этом уровне очень легко понять, что от
носится к слабым местам, проанализировав, какие аспекты вашей игры
чаще всего приводят к проигрышу матчей. Если вы уже знаете, какие
аспекты игры относятся к вашим слабым местам, начинайте их ис
правлять. Если не знаете, то проведите быструю <<инвентаризацию>>
вашей игры. При этом обращайте особое внимание на следующие че
тыре момента: (1) какие удары приводят к поражению; (2) при выпол
нении каких технических приемов у вас возникают наибольшие труд
ности; (3) какой стиль .игры вам наиболее неудобен; (4) нет ли у вас
проблем с выполнением фундаментальных приемов, таких как выпол
нение длинных ударов. Когда вы обнаружите, что в вашей игре явля
ется слабым местом, работайте над этим.

Маскируйте ваши сnабые места
Если вы не смогли существенно улучшить слабые места вашей игры,
то вам необходимо научиться их скрывать. Теннисисты уровня 4.5
более проницательны и могут легко вычислить, что является вашим
слабым местом. Когда они это сделают, то начнут использовать это
для создания себе преимущества еще до того, как вы найдете способ
их замаскировать. Если это случится, то чаще всего противник нач
нет навязывать вам свою игру, то есть вы будете вынуждены делать
то, без чего предпочли бы обойтись. В этой ситуации у вас есть два
варианта изменения хода матча.
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Первый вариант заключается в том, чтобы использовать слабые
места вашего противника. Это снимет с вас давление, так как вы буде
те держать мяч далеко от сильных сторон противника. Это также дает
вам возможность вернуться к активным игровым действиям, потому
что вы сможете атаковать слабые места соперника.
Второй вариант состоит в том, чтобы держать мяч подальше от
сильных сторон противника. Это может снять с вас давление, а мо
жет и не снять, в зависимости от того, как вы это делаете. Например,
если ваш противник хорошо играет с лета, а вы делаете слабые обво
дящие удары когда он атакует, старайтесь выиграть у него, играя у
сетки. В этом случае делайте длинные удары и выходите к сетке в от
вет на его короткие и высокие мячи. Вы должны пытаться использо
вать подачу в качестве подготовительного удара для выхода к сетке,
чтобы не дать противнику возможности использовать технические
приемы нападения и оказывать на него психологическое давление
своими активными действиями. Ваша задача состоит в том, чтобы сло
мить ход игры и придать ей новый характер. Если ваш противник по
чувствует, что он уже не может выигрывать очки при помощи своего
главного оружия, то начнет менять свою стратегию и, возможно, бу
дет использовать более слабые стороны своей игры. Это снимет с вас
напряжение, если вы играете у сетки достаточно хорошо. Если нет,
то вы просто переместите оказываемое на вас давление с обводящих
ударов на игру у сетки, но это все же позитивное изменение, потому
что вы вынудили соперника бороться с вами другим способом. Кто
знает, может быть, своим стремлением действовать у сетки он скрывал слабость своей игры у задней линии.

Используйте первую подачу ря захвата инициативы
Мы думаем, вы часто видели в телевизионных репортажах о теннис
ных матчах, что после каждого сета показывают повтор эффектив
ной первой подачи. Это делают потому, что она обычно хорошо де
монстрирует, почему один теннисист выигрывает у другого. На про
фессиональном уровне первая подача всегда является оружием
нападения и служит для того, чтобы захватить игровую инициативу.
Следовательно, когда вы видите график, в котором отражено, что
теннисист ввел в игру 67 процентов своих первых подач, то это озна
чает, что он контролировал две трети разыгрываемых со своей пода
чи очков. А когда профессиональный теннисист начинает розыгрыш
очка с захвата инициативы, он обычно выигрывает это очко. Вот по
чему так важно делать мощные атакующие подачи.
На уровне 4.5 ваша первая подача также должна быть достаточно
хорошей для того, чтобы вы могли с самого начала контролировать
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вание первой подачи за счет добавления мячу вращения и увеличения
точности. Задачи на уровне 4.5 немного другие. Во-первых, вы все еще
подаете недостаточно мощно, вам нужно поработать над увеличени
ем скорости подачи. Если вы делаете подачу крученой и используете
те три варианта подачи, которые мы вам показывали в четвертой гла
ве, а вашу подачу до сих пор принимают атакующим ударом, то это
значит, что необходимо совершенствовать подачу. Так что увеличи
вайте скорость подачи, и противник будет вынужден обороняться.
Во-вторых, меняйте способы подачи. Вы не можете каждый раз по
давать мяч одним и тем же ударом с одинаковой скоростью и одина
ковым вращением мяча, потому что теннисисты уровня 4.5 имеют
меньше слабых мест, чем теннисисты уровня 4.0. Вам нужно менять
варианты подачи, чтобы противник был вынужден гадать, как вы со
бираетесь подавать. Это снизит стабильность его приема подачи, так
как к неожиданной подаче он не сможет подготовиться должным
образом. И вы сможете лучше контролировать розыгрыш очка, пото
му что ваш соперник ве.рнет мяч пассивным ударом, с которого вы
сможете атаковать.

ДоВОАИТе АО совершенства те стратеrии иrры,
которые вы изучиnи на уровнях 3.5 и 4.0
На двух предыдущих уровнях мы подробно рассказали вам все, что
вам нужно знать о различных стратегиях игры. Сейчас наиболее важ
но широко их использовать и правильно выполнять, так как на уров
не 4.5 вы едва ли можете себе позволить совершать ошибки. Потому
что если вы их совершите, ваши противники заставят вас за это рас
плачиваться.
Тем не менее вы можете сделать одну корректировку стратегии.
Она состоит в вашем стратегическом подходе к матчу. На уровне 4.5
теннис более разнообразен и игроки более подготовлены в физичес
ком и психологическом плане, поэтому вам следует быстрее анали
зировать игру ваших противников. Вам нужно как можно быстрее об
наружить главное оружие противника и понять, в чем же заключают
ся его слабые стороны. Это поможет вам уже в первом сете определить
план игры для каждого матча. Если вы не сделаете это, то очень часто
вы будете сильно проигрывать, пока не вычислите, что же вам делать.
Вы можете сделать две вещи, чтобы лучше проанализировать игру оп
понента.
Во-первых, оцените сильные и слабые стороны противника и его
склонности, изучая его игру во время разминки. Вы делаете это, об
ращая внимание на его удары. Проверяйте его различные удары и
наблюдайте, к сильным или слабым сторонам его игры они относят
ся. Это немедленно указывает, какие удары можно делать, а от каких
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лучше воздерживаться. Также обязательно проверьте, как он действу
ет у сетки. Это поможет вам понять, как он будет играть во время
матча. Если противник хорошо играет с лета, то он, скорее всего, по
старается все время атаковать. Если он не делает хороших ударов с
лета, то, возможно, это и есть его слабое место. Обязательно про
верьте, любит ли он делать крученые и резаные удары. Это даст вам
определенную информацию относительно того, будет ли противник
стремиться все время атаковать у сетки или предпочтет оставаться у
задней линии. Игроки задней линии обычно делают крученые удары,
в то время как теннисисты, предпочитающие играть в наступлении,
чаще используют для нападения резаные удары.
Во-вторых, когда начнется матч, обратите внимание на стратегию,
которую использует ваш противник. Это тот же самый стратегичес
кий подход к матчу, который мы вам показывали в четвертой главе.
Чтобы помочь вам быстрее осознать эти цели, мы приводим их в фор
ме быстрых советов.

Краткие советы

Анализируем игру противников
ОДИНОЧНАЯ ИГРА
О Проблема - Ваш противник играет очень агрессивно и выигрывает
у вас, играя у сетки.
О Решение 1- Посылайте мяч далеко под заднюю линию ударами с
отскока. Это будет удерживать его у задней линии и затруднит ему
выход к сетке.
О Решение 2 - Если первое решение не работает (возможно, ваш парт
нер использует комбинацию подачи и выхода к сетке), то принимайте
подачу и делайте обводящие удары, посылая мяч низко над сеткой. Это
заставит его делать более трудные удары с лета, потому что ему при
дется ударять по мячу, находящемуся ниже уровня сетки.
О Решение 3 - Если второе решение не работает, то изменяйте ско
рость ударов. Это вынудит вашего оппонента делать удары в ответ на
разные мячи, к которым не успевает привыкнуть, потому что ему при
ходится подстраиваться под различную скорость мяча. Это поставит
под вопрос его способность удерживать спокойствие и стабильность
ударов.
О Решение 4 - Если ни первое, ни второе, ни третье решение не рабо
тает, то выходите к сетке раньше вашего противника. Таким образом,
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соперник не сможет воспользоваться сильной стороной своей игры и
будет вынужден действовать не совсем удобным ему образом.
О Проблема - Ваш противник очень хорошо играет в защите и выиг
рывает у вас, играя на задней линии.
О Решение 1 - Не старайтесь действовать как-то по-особому, пото

му что защитники не имеют в своем арсенале большого количества тех
нических приемов нападения. Это поможет вам сократить количество
случайных ошибок, из-за которых вы проигрываете.
О Решение 2 - Будьте терпеливы и ждите того момента, когда смо

жете перейти в наступление. Это гарантирует вам хороший шанс выиг
рать очко наступательным ударом, потому что вы хорошо подготови
лись к этому.
О Решение 3 - Если ни.первое, ни второе решение не работает, дей

ствуйте активно у сетки. Этим вы окажете давление на оппонента, по
тому что ему придется очень точно играть, чтобы обвести вас, послать
мяч вам под ноги или перекинуть мяч свечой через вашу голову.
ПАРНАЯ ИГРА

О Проблема - Ваши противники играют очень активно и выигрыва

ют у вас, играя в расстановке <<двое впереди>>.

О Решение 1- Посылайте мяч далеко под заднюю линию ударами с

отскока. Это будет удерживать их у задней линии и затруднит им вы
ход к сетке.

О Решение 2 - Выходите к сетке раньше, чем это сделают ваши про
тивники. Это не даст им воспользоваться сильными сторонами их игры,
вынудит их играть другим способом, в которых они, вполне вероятно,
будут чувствовать себя не так уверенно.
О Решение 3 - Если ни первое, ни второе решение не работает, то по

старайтесь снять с себя напряжение, направляя мяч приемом подачи и
низкими ударами совсем низко над сеткой и к середине корта. Это вы
нудит ваших противников выполнять удары по мячу, находящемуся
ниже уровня сетки, и делать трудные удары в середине корта.
О Решение 4 - Если третье решение не работает, то посылайте мяч
свечой далеко в глубину корта, чтобы заставить ваших противников
отступить от сетки. Это даст вам хороший шанс послать низкий мяч им
под ноги (если они вернутся к сетке после ответного удара) или атакоwww.tennis-i.com “Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого”
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вать их, переходя к расстановке <<двое впереди>> ( если они останутся у
задней линии).

О Проблема - Ваши противники выигрывают у вас, играя по схеме
«один впереди, один сзади>>.
О Решение 1- Выходите к сетке. Это не даст вашим противникам ата
ковать и вынудит играть пассивно из далеко не лучшего положения.
О Решение 2 - Если первое решение не работает, играйте по схеме
<<один впереди, один сзади>>. Задачей вашего игрока задней линии бу
дет выполнение длинных ударов, чтобы подготовить благоприятную
ситуацию для действующего у сетки партнера. Это дает вам шанс иг
рать активно, потому что вы можете маневрировать и дезориентиро
вать противника.
О Решение 3 - Если ни первое, ни второе решение не работает, то иг
райте в расстановке <<двое сзади>>. Это даст вам возможность оборо
няться от противников, успешно действующих по схеме <<Один впере
ди, один сзади>>.
О Проблема - Ваши противники являются очень хорошими игроками
на задней линии и выигрывают у вас, играя в структуре <<двое сзади>>.
О Решение 1 - Будьте терпеливы играя против команды со схемой
<<двое сзади>>, в какой вы бы расстановке ни играли. Это гарантирует
вам, что вы сможете дождаться подходящего удара, с которого смо
жете атаковать и аннулируете их основное оружие - ожидание ва
ших ошибок.
О Решение 2 - Выходите к сетке. Это поставит вас в наиболее атаку
ющую схему, в которой вы можете играть против пары игроков на зад
ней линии.
О Решение 3 - Посылайте мяч вдоль центральной линии. Это помо
жет вам оставить незащищенными внешние участки корта противников,
в которые вы можете атаковать, действуя у сетки или у задней линии.
О Решение 4 - Если второе решение не работает, играйте по схеме
<<один впереди, один сзади>>. В этой схеме действующий у сетки тен
нисист все еще находится в положении нападения.
Эти быстрые советы помогут вам скорее оценить стратегический
план противника и сосредоточиться на выборе собственной стратегии,
которая поможет вам успешно противостоять любому сопернику.
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