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Предисловие
Теннис завоевывает все большую популярность в нашей стране
и во всем мире. Большое число теннисных сооружений, построенных
в России, налаженный выпуск массового и высококачественного инвентаря, доступность изучения основной массы игровых приемов,
выступления в одиночном, парном и смешанных составах участников мужского и женского пола, возможность раннего привлечения
и занятия детей младшего возраста, участие в тренировочном и соревновательном процессах лиц с ограниченными возможностями,
красочное проведение всевозможных соревнований, высокий эстетический и эмоциональный уровень игры, включение вида спорта в
олимпийскую программу, материальная поддержка со стороны государства и спонсоров включают теннис в число наиболее привлекательных спортивных игр.
В то же время количество дипломированных специалистов
тенниса крайне ограничено. В ряде физкультурных вузов до сих
пор не открыты специализации по теннису. Такое положение не
соответствует потребностям общества и вызывает необходимость
развития и совершенствования существующей системы подготовки специалистов.
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С учётом того, что спортивные игры в институте высшего физкультурного образования, включая и теннис, входят в цикл базовых
физкультурно-спортивных дисциплин, основанных на государственных образовательных стандартах, учебных планах и программах,
необходима разработка методических средств, направленных на совершенствование подготовки будущих специалистов к их профессиональной деятельности, с учетом всех тонкостей вида спорта и
педагогических особенностей его преподавания.
Настоящее учебное пособие направлено на совершенствование
знаний будущих специалистов тенниса в области истории вида спорта, основных правил игры, техники и ее изучения, развития важных
для тенниса физических качеств, специфики тренировочного процесса и этапов его построения, функций педагогического контроля,
стратегии и тактики игры, особенностей организации и проведения
соревнований.
Пособие подготовлено специалистами кафедры теории и методики спортивных игр Сибирского государственного университета
физической культуры и спорта в рамках научно-методической работы на основе данных научно-методической литературы в области
спортивных игр и тенниса и собственного педагогического опыта.
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1. История

т е н н и са

Родоначальниками современного тенниса можно считать всевозможные игры с мячами, популярные у разных народов и разных
цивилизаций. Упоминание о них встречаются в истории Древнего
Египта, Рима, Греции.
В Средневековье играми с мячом увлекались как служители церкви, так и светские люди, сначала они отбивали мяч ладонью, а затем
перчаткой и в последствии примитивными деревянными предметами, напоминающими ракетку. Игры имели разные названия: пелота,
нала, тамбурелла. Мячи были различного диаметра и различной тяжести. Вплоть до 1820 г. резина не использовалась для производства
мячей. В середине века мячи изготавливались, как правило, из дерева или пробки, обтянутой кожей. В это же время сформировалась
основная концепция игры. Идея средневекового тенниса заключалась в том, что игроки делились на две группы, которые располагались по две стороны площадки. Одна группа была нападающей, она
начинала игру с подачи. Эти нападающие игроки пытались поразить галерею, которая находилась на другой стороне площадки. Если
мяч попадал в определенные места галереи, это немедленно приносило очко. Наоборот, защитники должны были остановить мяч, как
можно ближе к сетке, либо вернуть его с максимальной силой назад.
По мячу можно было ударять когда он находился в воздухе, либо
после первого отскока. Такие правила уже напоминают современный теннис. С незапамятных времен основной единицей счета при
игре было число 15. Ряд исследователей истории тенниса приходят
к мнению, что при подсчете очков числа 15, 30 и 45 были выбраны
не произвольно. Они относятся к определенной системе измерений.
Существует предположение, что эта система заимствована из астрономии. Единственное изменение, которое в течении последних веков претерпела система подсчета очков, явилось сокращение счета
45 до 40, что, несомненно, было сделано для краткости и простоты
объявления счета.
Большинство историков считают отцом современного тенниса
майора британской кавалерии Уолтера Уингфилда (1833–1912 гг).
В конце 1873 г. Уингфилд опубликовал правила новой игры и в
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начале 1874 получил патент на свое изобретение, которое он назвал сначала сферистика, а затем лаун-теннис. Уингфилд первым
основал производство теннисного инвентаря и оборудования в
массовом масштабе, что послужило популяризации и распространению тенниса.
Однако по решению Международной федерации тенниса годом
рождения современного тенниса следует считать 1875 г. В этом году
клуб любителей крикета округа Мэрилибон в Англии опубликовал
новые правила игры в теннис, внеся значительные изменения в первоначальные правила, разработанные Уингфилдом, и предпринял
активные меры к тому, чтобы теннис окончательно сформировался и
получил полноценное гражданство среди других видов спорта. Подлинным местом рождении тенниса стали травяные площадки английского клуба любителей крокета в местечке Уимблдон, недалеко
от Лондона. В дальнейшем регулярно проходящие там соревнования
стали называться Уимблдонским турниром.
Дальнейшее развитие мирового тенниса можно условно разделить па четыре основных периода: первый – начальное распространение игры; второй – становление как вида спорта; третий – развитие
игры как сложившегося вида спорта; четвертый – всестороннее усовершенствование тенниса как игры на основе современного научнотехнического прогресса и развития международных связей.
В различных странах сроки и продолжительность этих периодов различны.
Первый период (1875–1890 гг.) характеризуется распространением игры лишь в масштабах отдельных стран. В это время формируются элементарные основы техники и тактики тенниса. Создаются первые теннисные клубы и общества.
Для второго периода (1891–1905 гг.) характерно распространение игры и в национальном и в международном масштабах. В этот
период происходит дальнейшее формирование и усовершенствование техники и тактики игры, закладываются основы методики тренировки. Теннис начинает использоваться в качестве средства физического воспитания. Создаются централизованные руководящие
общегосударственные и международные организации. Складываются
первые варианты календарей официальных соревнований различных
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масштабов, включая международные. Разрабатываются классификации для оценки уровня мастерства теннисистов.
Третий период (1906–1939 гг.) примечателен ускоренными темпами развития тенниса, расширением географии его распространения как в отдельных странах, так и во всем мире, превращением
тенниса в один из наиболее распространенных и популярных в мире
видов спорта с четко сложившейся системой национальных и международных соревнований.
Четвертый период развития мирового тенниса начинается с
1946 г. и продолжается до наших дней. Этот период характеризуется всесторонним усовершенствованием тенниса как игры на базе
современного научно-технического прогресса, постоянно возрастающим вкладом науки и техники в разработку проблем спортивной техники, тактики и системы подготовки теннисистов к соревнованиям, ростом спортивного мастерства и атлетизма широкого
круга теннисистов, а также расширением и укреплением международных связей. Происходит дальнейшее совершенствование организации и управления развитием тенниса в государственных и
международных масштабах.
О популярности тенниса говорит тот факт, что он был включен
в числе двенадцати видов спорта в программу первых Олимпийских
игр 1896 г. в Афинах, в которых принимали участие только мужчины.
Первым олимпийским чемпионом стал англичанин Дж. Болэнд,
победивший в одиночном разряде грека Д. Касдаглиса – 7:5, 6:4, 6:1,
и в парном разряде он победил с немцем Фрицем Трауном греческую
пару Касдаглис – Петрококкинос со счетом 6:2, 6:4.
На вторых Олимпийских играх в 1900 г. в Париже выступали
мужчины и женщины в одиночных соревнованиях, мужчины в парах
и впервые разыгрывался микст (смешанный разряд).
Третья Олимпиада проходила в США в г. Сент-Луис в 1904 г., на
которой теннисные награды разыграли между собой американские
спортсмены.
Впервые на четвертой Олимпиаде в Лондоне в 1908 г. определялись победители как на открытых, так и на закрытых кортах.
На пятой Олимпиаде 1912 г. в Стокгольме повторилась та же
система проведения игр на открытых и закрытых кортах раздельно:
7
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одни летом, а вторые зимой, а чемпионами игр провозглашались как
летние, так и зимние победители.
Шестая Олимпиада 1916 г. не проводилась из-за Первой мировой войны.
На седьмой Олимпиаде 1920 г. в Антверпене и восьмой 1924 г. в
Париже теннис впервые был представлен во всех пяти разрядах: одиночные мужские и женские, парные мужские и женские, смешанные
пары. Парижская Олимпиада стала на долгий срок для теннисистов
последней. В 1926 г. возник конфликт между Олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией тенниса (�����������
ITF��������
) по поводу статуса тенниса. МОК счел теннис профессиональным видом
спорта, а Олимпийские игры проводились только среди любителей.
Таким образом, теннис был отлучен от участия в Олимпиадах.
После этого неоднократно поднимался вопрос, чтобы вернуть
теннисистов в олимпийское движение, но только в 1968 г. в Мехико
в составе Олимпийских игр был организован турнир по теннису. На
этом турнире впервые и довольно успешно выступили наши соотечественники. В. Коротков занял 3-е место в одиночных соревнованиях, а в паре с А. Волковым он также стал бронзовым призером. В
смешанной паре З. Янсоне и В. Коротков стали победителями игр.
Казалось, что Мехико вернуло теннис в программу Олимпиад,
но эту инициативу не поддерживали столицы последующих Олимпийских игр еще в течение двадцати долгих лет.
Только на Олимпиаде 1988 г. теннис вновь обрел свое гражданство. СССР представляли семь наших ведущих спортсменов:
Н. Зверева, Л. Савченко (Нейланд), А. Волков, Л. Месхи, А. Чесноков и А. Черкасов. Хотя они не привезли медалей, но осуществили
принцип олимпийцев: «Главное – участие».
На Олимпиаде 1992 г. в Барселоне наши теннисисты впервые
вошли в число призеров: А. Черкасов в одиночном разряде и Н. Зверева и Лейла Месхи в парном разряде стали бронзовыми призерами.
Но, как сказал президент МОК X. А. Самаранч: «Обладатель любой
олимпийской медали – незабываемый герой мирового спорта».
Настоящим триумфом российского тенниса стала Олимпиада
2000 г. в Сиднее: Е. Кафельников стал чемпионом, а Е. Дементьева
получила серебряную медаль в одиночном разряде, на Олимпиаде в
8
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Пекине Е. Деменьтева выиграла золотую медаль, Д. Сафина – серебряную, а В. Звонаревой досталась бронзовая медаль.
Олимпийская хронология далеко не отражает этапы развития и
историю тенниса, а только демонстрирует его место в спорте в целом.
Теннис был одним из первых в любительском спорте, а затем смог
задать тон и в профессиональном. В настоящее время это один из видов спорта, где за участие выплачиваются наибольшие гонорары.
Есть у тенниса и чемпионат мира, но не официальный, и масса
других турниров. Наиболее значительными турнирами считаются
турниры Большого шлема, в который входят открытые чемпионаты Австралии, Великобритании (Уимблдонский турнир), Франции и США.
У женщин обладателями «Большого шлема» в одиночном разряде становились американка М. Конноли (1953 г.) и австралийка
М. Смит-Корт (1970 г.). Последней победительницей всех четырех
турниров Большого шлема удалось стать Штеффи Граф (Германия) в 1988 г.
Есть «шлемоносцы» и в парных разрядах:
• в мужском парном разряде австралийцы Ф. Седж-Мен и
К. Мак-Грегор (1951 г.);
• в женском парном разряде – бразильянка М. Буэно (1960 г.), которая выиграла открытый чемпионат Австралии в паре с англичанкой
К. Трумэн, а три других чемпионата – в паре с американкой Д. Хард;
• микст – австралийская пара К. Флетчер и М. Смит-Корт (1963 г.),
а также О. Дэвидсен (1967 г.), партнершей которого в чемпионатах
Великобритании, Франции и США была американка Б. Д. Кинг, а в
открытом чемпионате Австралии – его соотечественница Л. Тепнеси.
Символический приз «Большой шлем» присуждается спортсмену, выигравшему в течение года все четыре первенства. Лишь единицы покорили эту вершину.
Первым обладателем «Большого шлема» стал американский теннисист Д. Бадж в 1938 г. Только спустя 24 года, т. е. в 1962 г., «Большого шлема» был удостоен австралиец Р. Лейвер, он же в 1969 г., играя с
участием профессионалов, повторно добыл «Большой шлем» и стал
пока единственным в истории тенниса двукратным обладателем этой
награды в одиночном разряде.
9
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Первыми победителями турнира Большого шлема из представителей в новой России стали москвичи А. Ольховский и Е. Манюкова, которые выиграли в 1993 г. открытый чемпионат Франции в миксте. С тех пор наши теннисисты восходили на вершины турниров
Большого шлема в различных разрядах еще 24 раза: на открытом
чемпионате Австралии – 8 раз, на Ролан Гарросе – 7, на Уимблдоне – 3 и на открытом чемпионате США – 6 раз. Всего среди
победителей – 11 спортсменов: трое мужчин и 8 женщин.
Наиболее яркими успехами стали победы в самом престижном разряде – одиночном (9 побед): Е. Кафельников (1996, 1999),
М. Сафин (2000, 2005), М. Шарапова (2004, 2006, 2008), А. Мыскина
(2004) и С. Кузнецова (2004). Рекордсмены среди наших мастеров
ракетки: Е. Кафельников – 6 побед, М. Шарапова – 3 (все в одиночном разряде!) и В. Звонарева – 3 (в паре и миксте).
Весьма престижна победа в каждом из турниров Большого шлема, но в первую очередь – в Уимблдонском турнире. Этот турнир
считается неофициальным первенством мира на травяных кортах.
Свою историю Уимблдон начал с 1877 г., когда еще не проводились
Олимпийские игры. Соревнования проводятся в пяти разрядах, а также для юниоров (возраст до 21 года) и ветеранов (старше 45 лет).
Первым россиянином на Уимблдоне был в 1920 г. А. Макферсон. Среди юниоров впервые выступили в 1958 г. А. Дмитриева, которая стала победительницей турнира, и А. Потанин, дошедший до
финала соревнований.
Лучшими достижениями российских теннисистов на Уимблдоне
были: первое место – М. Шарапова в 2004, второе место – А. Метревели (1973 г.) и О. Морозова (1974 г.), второе место в миксте О. Морозова – А. Метревели (1970 г.), в соревнованиях юниоров побеждали
наши девушки Н. Чмырева и Н. Зверева, а в 1990 г. в парном разряде
Н. Зверева и Л. Савченко стали чемпионами.
Открытое первенство Франции проводится с 1891 г. Первоначально соревнования проводились на различных стадионах, а с 1928 г. – на
кортах стадиона «Ролан Гаррос», названного в честь летчика Р. Гарроса (1888–1918 гг.), погибшего во время Первой мировой войны.
Российские теннисисты участвуют в этих соревнованиях с 1913 г.
Первым был П. Сумароков-Эльтон, сильнейший в России в 10-х гг.
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прошлого столетия, восьмикратный чемпион страны. Но он проиграл в первом же туре будущему финалисту соревнований.
В 1966 г. С. Лихачев стал полуфиналистом в парном разряде.
Н. Зверева (1988 г.) вышла в финал в одиночном разряде, а в 1992,
1995 и 1997 гг. становилась победительницей в парном разряде, победив в турнирах Большого шлема в парном разряде 20 раз.
В 1971 г. Т. Лейус стал победителем в миксте. А. Метревели
(1972 г.) дошел до полуфинала в одиночном разряде. О. Морозова
(1974 г.) достигла финала, а в паре с К. Эверт (США) победила в
парном разряде.
Е. Кафельников стал победителем в одиночном и парном разряде в 1996 г., а в 1997 г. вновь стал победителем в парном разряде с
чехом Д. Вацеком. В 2004 чемпионкой стала А. Мыскина.
Открытое первенство Австралии впервые было разыграно в
1905 г. только в мужском одиночном и парном разрядах, женщины
стали принимать участие в нём только с 1922 г.
Наши спортсмены впервые дебютировали в первенстве Австралии
в 1966 г. (Т. Лейус). Первое успешное выступление было в 1971 г., когда А. Метревели и О. Морозова, победив в турнирах в пяти австралийских штатах, были провозглашены сильнейшими теннисистами
мира среди любителей. В 1972 г. А. Метревели дошел до полуфинала первенства Австралии в одиночном разряде. О. Морозова
(1975 г.) играла в финале в парном разряде. В том же 1975 г. Н. Чмырева победила в юношеском первенстве Австралии.
В 1999 г. Е. Кафельников выигрывает открытый чемпионат Австралии в одиночном разряде, а в следующем году доходит до финала. В 2005 чемпионом стал М. Сафин.
Свою историю открытое первенство США начинает с 1884 г.
Сначала игры проводились в различных городах, а с 1968 г. – только
в Нью-Йорке.
Российские теннисисты участвуют в первенстве США с 1970 г.
(В. Коротков, М. Крошина, А. Метревели и О. Морозова), чемпионами в парном разряде становились М. Крошина и О. Морозова
(1971 г.), Н. Зверева, Е. Кафельников (1997 г.), а в 2000 г. чемпионом
в одиночном соревновании стал М. Сафин, в 2004 г. – С. Кузнецова.
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Особое место в истории тенниса занимает Кубок Дэвиса – неофициальное командное первенство мира среди мужчин, которое
разыгрывается с 1890 г. Основателем этого соревнования является
Дуайт Ф. Дэвис, предложивший разыгрывать в виде приза салатницу. Первоначально кубок разыгрывали команды Англии и США, но
уже в 1921 г. Кубок оспаривали команды 13 стран, а в 1973 г. Кубок
Дэвиса разыгрывали 53 страны из всех частей света.
В настоящее время участники разбиты на четыре зоны: азиатскую, американскую и две европейские («А» и «В»).
До 1972 г. победитель Кубка определялся в так называемом
челлендж-раунде, в финале играли обладатель Кубка и команда победительница межзональных соревнований, освобождая командупобедительницу от отборочных встреч. Но с 1972 г. все претенденты
оказались в равных условиях и начинают соревнования с зонального
турнира. Команда состоит из четырех теннисистов, которые проводят пять встреч (четыре в одиночном и одну в парном разрядах). Победителем становится команда, выигравшая три и более встречи.
Наибольших успехов в Кубке Дэвиса добились команды Англии
и США. Команда СССР – России участвует в нём с 1962 г. В первой команде были М. Мозер (Киев), С. Лихачев (Баку), Р. Сивохин
(Ростов-на-Дону), Т. Лейус (Таллин). Команда выиграла первый матч
у Голландии со счетом 5:0, но во втором уступила с таким же счетом
команде Италии.
В 2002 г. команда России (Е. Кафельников, М. Сафин, М. Южный и А. Столяров) впервые завоевала Кубок Дэвиса, а в 2006 г. успех
был повторен.
Мировой командный кубок разыгрывают и женские команды: Кубок Федерации, учрежденный в 1963 г. в честь 50-летия ITF. В отличие
от Кубка Дэвиса, он разыгрывается, начиная с полуфиналов в течение
недели в одной из стран – членов ��������������������������������
ITF�����������������������������
по олимпийской системе. Каждый матч состоит из двух одиночных и одной парной встреч.
Россиянки дебютировали в розыгрыше этого престижного Кубка в составе сборной команды СССР (1968). Дебютировали и тут же,
по соображениям большой политики, взяли тайм-аут на целых десять
лет. Вернулись на орбиту этих соревнований они лишь в 1978 г. и сразу же попали в полуфинал розыгрыша Кубка. В последующие годы
12
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нашим мастерам ракетки удавалось 7 раз пробиваться в финалы этих
соревнований и трижды становиться обладателями заветного Кубка
(2004–2005, 2007). Первые две кубковые победы достались нашим
девушкам лишь в заключительных парных играх. Теперь наша команда входит в элитный Клуб большой пятерки, где числятся команды, выигравшие Кубок Федерации три и более раз.
В мировую систему теннисных соревнований Россия вошла турнирами «Кубок Кремля» и «Санкт-Петербург оупен».
Кубок Кремля – своего рода верительная грамота теннисной
России. Это турнир, где соперничает элита мирового тенниса, где
зажигаются новые звезды, новые таланты.
Первый турнир был проведен в 1990 г., по инициативе швейцарского бизнесмена Сассона Какшури и под эгидой первого президента России Б. Ельцина. Победу в нем одержал 19-летний А. Черкасов
из Уфы, в драматическом поединке переигравший опытного американца Тима Майотта.
Несмотря на все трудности периода перестройки, Кубок Кремля
выжил и продолжает и поныне радовать любителей тенниса своими достижениями. Все предыдущие соревнования проходили в острой увлекательной борьбе и подарили зрителям немало волнующих минут.
Рекордсменами Кубка по числу побед являются: у мужчин – наш
соотечественник Евгений Кафельников – он выиграл 5 турниров
подряд в одиночном разряде (1997–2001), а у женщин – известная
болгарская теннисистка Мануэла Малеева – 3 победы в одиночном
разряде (1994–1995, 2002).
В современной России создана мощная структура организации
соревнований – Российский теннисный тур, который насчитывает
около тысячи соревнований различного уровня в год с определением рейтинга всех участников тура во всех возрастных категориях.
В 2008 г. Федерации тенниса России (ФТР) исполнилось 100 лет.
Наша федерация тенниса – старейшая в стране. Сегодня она объединяет 52 региональные федерации и отделения по всей России, в
том числе 6 республиканских, 5 краевых и окружных, 25 областных,
7 городских федераций и 9 региональных отделений. Ежегодно ФТР
проводит в стране более тысячи самых различных соревнований:
начиная от простых любительских до крупных международных.
13
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Визитной карточкой ФТР является Кубок Кремля – крупный международный турнир с призовым фондом свыше двух миллионов долларов. В нем выступают как мужчины, так и женщины. Таких турниров в современном теннисе несколько.
В июне 2008 г. ФТР отметила свое столетие. Этот праздник двойной: столетие ФТР и столетие создания в России первого спортивного союза.
За последние годы российский теннис добился существенных
успехов: по совокупности побед в профессиональном, юниорском,
ветеранском теннисе и в теннисе на колясках ФТР пять раз подряд
(2005–2010) удостоена высшей награды Европейской ассоциации
тенниса «Теннис Европы», 9 раз признавалась ею лучшей теннисной державой и в отдельных номинациях.

Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Игры – родоначальники современного тенниса.
2. Социальная направленность игр с мячом в Средневековой
Европе.
3. Страна, дата и автор патента на изобретение игры сферистика
и лаун-теннис.
4. Четыре основных этапа развития мирового тенниса.
5. Теннис в программе Олимпийских игр.
6. Выступления российских теннисистов на Олимпийских играх.
7. Турниры «Большого шлема».
8. Победители и призеры турниров «Большого шлема».
9. История розыгрыша Кубка Дэвиса.
10. Когда и в каком составе российские теннисисты выигрывали
Кубок Дэвиса?
11. ФТР – задачи, структура, исполняющие органы.
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2 . П ра в и л а и г р ы в т е н н и с
2.1. Корт
Площадка для игры в теннис называется корт. Он представляет
собой прямоугольник длиной 78 футов (23,77 м, 1 фут = 12 дюймов =
0,3048 м, 1 дюйм = 2,54 см) и шириной для одиночной игры 27 футов (8,23 м). Корт для парной игры такой же, как и для одиночной по
длине, но ширина его увеличивается на 4,5 фута (1,37 м) с каждой из
продольной сторон площадки.
Все остальные размеры корта указаны на рис. 1. Из приведенных размеров понятно, что все сложные размеры в метрах являются
переводом в метрическую систему с футов.
На рисунке не указана, но регламентируется ширина линий – 5 см,
кроме задней линии, которая может быть шириной как 5, так и 10 см.
Все измерения габаритов корта и его частей (продольные и поперечные) производятся с включением ширины линий, и мяч, задевший линию, считается верным, попавшим в площадку.
Все линии корта должны быть одного, преимущественно белого
цвета. В то же время все рекламные щиты с надписями или другие
предметы, помещенные сзади корта, включая сидения для судей и
их одежду, не должны быть белого или желтого цвета, чтобы они не
мешали игрокам видеть мяч.
Ровно посередине корта расположена сетка. Ее высота является
очень важным и ответственным габаритом. Она приводится в пересчете
с футов до десятых долей сантиметра и составляет 3 фута, или 0,914 м.
Концы столбов, на которых закреплена сетка, расположены на
расстоянии 0,914 м от боковых линий корта и должны быть высотой
1,07 м от поверхности корта.
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Рис. 1. Теннисный корт

2.2. Инвентарь
Теннисная ракетка является принадлежностью для игры и представляет собой обод с натянутыми на него струнами (вертикальными и горизонтальными) (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Части теннисной ракетки: 7 – головка, 2 – шейка, 3 – ручка, 4 – верхняя часть
головки, 5 – нижняя часть головки; 6 – продольные струны, 7 – поперечные струны
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Рис. 3. Грани ручки ракетки: 1 – верхние грани (а – левая, б – средняя, в – правая),
2 – нижние грани, 3 – левая боковая грань, 4 – правая боковая грань

По данным исторических документов, теннисные ракетки появились в 17 веке. До нас дошли гравюры и картины того времени с изображениями этих ракеток. Вплоть до 70-х годов 20-го века ракетки
изготавливались из дерева и имели практически одинаковую конструкцию, то есть состояли из ручки, шейки и головки с переплетенной струнной поверхностью. Примерно одинаковой была длина ракетки – около 70 см, а размер обода составлял 70 квадратных дюймов.
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В 1968 году были предприняты первые попытки заменить дерево другими материалами. Сначала были изготовлены ракетки из
стали, в 1969 году – из алюминия, в 1974 году – из графита, в 1975
году появились первые ракетки из стекловолокна и керамики. В 1997
году появились ракетки из полимеров, содержащих графит и титан.
В это же время был применен композит под названием карбон, а изготовленные из него ракетки получили название Hyper carbon.
После 2000 года стали применяться технологии Intelligence,
n. Code, Nanotechnology, связанные с изобретением новых материалов.
Помимо материалов появились новые конструктивные решения по изготовлению ракеток. Например, фирма PRINCE увеличила
жесткость обода ракетки за счет арочной конструкции профиля обода и назвала серию этих ракеток О3. WILSON создала серию ракеток
под названием TRIAD. Такая ракетка состоит из трех частей: обода,
ручки и виброгасящей прокладки, что позволяет снизить вибрацию,
возникающую во время удара.
Начиная с 2006 года практически все фирмы перешли на новые конструктивные решения с использованием новых материалов.
WILSON применила в целой серии ракеток особый материал под
названием К-фактор. DUNLOP создала ракетки из материала «аэрогель», а специалисты HEAD стали использовать в производстве ракеток материал «микрогель».
BABOLAT, которая раньше специализировалась на производстве струн, в последние годы заняла одну из лидирующих позиций в
создании новых высокотехнологичных ракеток.
По сложившейся международной традиции при описании
свойств ракеток применяются как постоянные физические характеристики (вес, баланс, площадь струнной поверхности), так и некоторые, с точки зрения физики, ненаучные понятия: контроль, мощность, управляемость, ударное пятно, динамическая инерция.
Обычно вес современных ракеток измеряется в граммах и в
унциях. Значения этих величин, как правило, указаны на ободе и
соответствуют весу ракетки без струны. Вес ракетки колеблется от
220 до 360 г. Правилами вес ракетки не регламентируется. Однако
современные технологии позволяют производить легкие (массой от
234 г) и, вместе с тем, мощные ракетки. В последнее время многие
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теннисисты перешли на более легкие ракетки, позволяющие увеличивать скорость обмена ударами и улучшать контроль за мячом.
Балансом называется расстояние от линии равновесия ракетки
до конца ручки и измеряется в миллиметрах. За нейтральный баланс
ракетки со струной принята величина 320 мм. Баланс более 320 мм
называется балансом, смещенным в головку, а менее 320 мм – балансом, смещенным в ручку. Вес и баланс ракетки всегда взаимосвязаны. Как правило, чем легче модель ракетки, тем больше баланс
смещен в головку, а у тяжелых моделей (более 340 г) баланс нейтральный или смещен в ручку.
Ракетки с одинаковым весом, но разным балансом ведут себя в
игре по-разному. Так, при замахе ракетка, сбалансированная в сторону головки, будет ощущаться как более тяжелая, а сбалансированная
в ручку – как более легкая. Ракетки, сбалансированные в ручку, больше подходят при подаче и игре с лета, где теннисисту необходимо
перемещать ракетку быстро. Ракетки, сбалансированные в головку,
несколько замедляют движения руки при ударе и более приемлемы
для игры на задней линии.
Площадь струнной поверхности обычно указывается в квадратных сантиметрах и квадратных дюймах или отражается в названии
обода: MID SIZE, OVER SIZE, MID PLUS.
MIDSIZE 580–600 см2 85–90 in
MID PLUS 630–660 см2 93–102 in
OVERSIZE 680–780 см2 103–130 in
Каждая фирма производящая ракетки по свому трактует понятие «мощность». Некоторые связывают его с упругостью обода ракетки, другие считают его зависимым от баланса, третьи – от размера обода и количества струн ракетки. При этом численного значения
«мощности» не дает ни одна фирма.
Многие специалисты предлагают считать мощностью ракетки
ее ударную способность, которая вычисляется умножением веса
ракетки на величину ее динамической инерции. Понятие «мощность» применяется для сравнения ракеток и выражается в условных единицах.
Понятие «динамическая инерция» лишь недавно появилось в
мире тенниса, так как новые материалы позволяют изготавливать
19

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

модели ракеток с различным распределением массы по длине обода и со сложной конструкцией обода. В связи с этим появились
ракетки с одинаковым балансом, но различными динамическими
свойствами. Раньше их классифицировали по величине веса и баланса, не учитывая то, что они используются в движении. Теперь
имеется возможность измерить динамическую инерцию ракеток с
помощью специального прибора, диагностического центра фирмы
«Babolat». Принцип определения этой величины заключается в том,
что измеряется время затухания колебаний ракетки, закрепленной
в приборе за ручку.
Обычно словом «управляемость» называют способность ракетки быстро и без особых усилий подчиняться движениям руки.
В настоящее время управляемость можно измерить, и она является
величиной, обратной динамической инерции. То есть, чем меньше
динамическая инерция, тем больше управляемость. Она также может выражаться в условных единицах.
Под термином «контроль» подразумевается способность ракетки направлять мяч точно в заданную точку корта. Величина эта субъективная. Она не измеряется с помощью приборов, а определяется
путем индивидуального опроса игроков. Однако, как величина осязаемая, она имеет очень большое значение при выборе ракетки.
Ударным пятном называют ту область струнной поверхности
ракетки, где упругость струн является максимальной. К сожалению,
пока нет прибора, измеряющего эту величину, поэтому игроки определяют ее опытным путем, ударяя ладонью или мячом о струнную
поверхность.
Ручки ракетки имеют различную модификацию и длину обхвата. Считается, что самый простой способ определить подходит ручка игроку или нет, – вложить ручку ракетки в ладонь, обхватить ее
и поместить указательный палец другой руки в зазор между пальцами и ладонью руки, держащей ракетку. Если ширина указательного
пальца совпадает с шириной зазора, то эта ручка ракетки подходит.
Выбирать нужно такую ручку, с которой комфортно играть. Размеры
ручки ракетки определяются в дюймах (американская система) и в номерах (европейская), соответствие которых приведено в таблице 1.
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Таблица 1
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По назначению, для игроков разного возраста и уровня подготовки, все ракетки можно условно разделить на 4 основные группы:
• детские и юношеские;
• профессиональные;
• любительские спортивные;
• любительские клубные.
• Основными отличиями детских ракеток являются:
• укороченная длина (от 280 до 680 мм);
• ультралегкий вес;
• маленький размер ручки (от 0 до 1).
Рекомендуется ракетку для ребенка выбирать в зависимости от
роста (таблица 2)
Таблица 2
Рост ребенка, см
Длина ракетки, см

до 118
53,5

119–135 136–150
58,4
63,5-66

151 и выше
68,6 и длиннее

Обычная длина ракетки для взрослых 685 мм, но выпускаются модели до 750 мм длиной. Длина ракетки увеличивает мощность
ударов, но пока Международными правилами разрешается использование на соревнованиях ракеток не более 710 мм.
Особенности профессиональных ракеток: нейтральный или до
20 мм баланс и небольшая толщина обода (18–21 мм). Такие ракетки
имеют малое ударное пятно, а играть ими могут только спортсмены
с высоким уровнем подготовки.
Любительские спортивные модели являются как бы переходным
вариантом ракетки между любительской клубной и профессиональной. Такие модели отличаются особыми конструкторскими разработками, позволяющими преодолевать недостатки в технике спортсменалюбителя: баланс смещен в головку более чем за 340 мм, толщина
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обода увеличена до 36 мм, что позволяет увеличить ударное пятно и
мощность удара.
Размер обода обозначается тремя способами:
• название на ободе;
• в квадратных сантиметрах;
• в квадратных дюймах.
Чтобы выбрать для себя ракетку, необходимо прежде всего
определить свой индивидуальный стиль игры: атакующий или защитный. Предпочтительнее все же выбрать вариант клубной серии.
При желании всегда можно изменить характеристики, заложенные
в конструкцию ракетки, с помощью специальных грузов или путем
изменения жесткости струнной поверхности.
В зависимости от прочности и материала струн, размеров головки ракетки и квалификации игрока струны натягивают с усилием от
22–23 кг до 30–33 кг.
Все производимые струны можно оценить по следующим
критериям:
• эластичность;
• игровые свойства;
• прочность и долговечность;
• водобоязнь;
• стоимость.
При создании современных струн используются последние научные достижения.
В настоящее время существует два основных типа струн: натуральные и синтетические.
Натуральные струны изготавливаются с применением сложных
технологий. Обычно технологический процесс занимает 3–5 дней.
Сырьем для натуральных струн является кишечный материал коров,
коз и овец. Путем сложной переработки из него получают пряжу,
которую подвергают дублению. Чтобы защитить струны от воздействия влаги, пряжу покрывают несколькими слоями синтетической
пленки. Затем из пряжи скручивают струны и калибруют их. По эластичности и игровым свойствам натуральные струны (их называют
жилами) превосходят синтетические, поэтому профессиональные
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теннисисты предпочитают использовать именно их. Но они недолговечны, водобоязненны и дороги.
Ведущие фирмы разрабатывают более дешевые, а главное – долговечные синтетические струны.
Синтетические струны изготавливают из полимерных материалов различными способами. Их можно разделить по свойствам
на две основные группы: жесткие и эластичные. Изготавливаются
струны из различных материалов, таких как кевлар, арамидные материалы, полиамид, полиэстер и полиуретан. Различные сочетания
названных материалов позволяют изготавливать струны с различной
эластичностью. Технология изготовления хранится фирмами в секрете. К жестким струнам относятся кевларовые и арамидные.
Кевларовые струны изготавливаются из
полимерного материала с добавлением кевлара. Отличительной особенностью этих струн
является повышенная износостойкость, а недостатком – низкая эластичность. Кевларовые
струны могут иметь монолитную структуру или состоять из нескольких волокон. Есть струны, у которых кевларовый стержень оплетен
синтетическими волокнами.
Арамидные струны изготавливаются из особого
материала, который отличается повышенной жесткостью и прочностью. Они имеют как сложную, так и
монолитную структуру.
Мультиволокнистые струны изготавливаются из разнообразных эластичных полимерных материалов и поэтому обладают повышенной эластичностью. Большинство современных струн относится
к этой группе. Эти струны имеют различную структуру. Количество
волокон, сплетенных в одну струну, может колебаться от 10 до 2000.
Чем больше волокон входит в состав струны, тем дольше она сохраняет свою эластичность.
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Отметим, что натяжка даже самых качественных струн сохраняется максимум полгода.
Несколько слов о некоторых «мелочах», улучшающих характеристику ракеток.
Во-первых, это намотки на ручки или грипы, которые бывают
двух видов: базисные, наматываемые на ручку толщиной 1,5–1,6 мм,
изготавливаемые из натуральной кожи или синтетических материалов, и овергрипы, надеваемые на базисные. Овергрипы обеспечивают наиболее комфортный контакт ладони с ручкой ракетки.
Во-вторых, это виброгасители. Они появились с выпуском синтетических ракеток с тонким ободком. Высокочастотные колебания
струн и обода оказались вредны для лучезапястного и локтевого суставов теннисистов. Эту деталь необходимо рекомендовать тем, кто
много играет, или знаком с заболеванием «теннисный локоть».
И наконец, еще дополнения – на обод ракетки приклеивается,
как обычный пластырь, защитная лента, это оберегает обод от стирания при черпании ракеткой о покрытие корта, а для смены баланса применяют иногда металлические балансиры или утяжелители у
ракеток с нейтральным балансом.
2.3. Мячи
Они представляют собой принадлежность для игры в виде полого резинового шарика желтого цвета, обтянутого специальным сукном из хлопка с определенной добавкой синтетики (рис. 4). До 1972 г.
использовались только белые мячи, а с 1972 г. появились мячи яркожелтого цвета, которые позволяют лучше видеть их во время игры.

Рис. 4. Мячи теннисные
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Мячи должны иметь ровную круглую поверхность с гладкими швами.
Диаметр мяча – 63,5–66,7 мм.
Вес мяча – 56,7–58,5 г.
Отскок мяча в высоту при падении на бетонную поверхность с
высоты 2,54 м должен быть в пределах – 1,35–1,47 м.
Требования к размерам, весу и прыгучести определены правилами соревнований и во многом зависят от покрытия корта.
Для игры на кортах с более жестким покрытием приобретаются мячи с добавлением в покрывающее сукно большего количества
нейлона, чем в мячи для игры на более мягких покрытиях корта. На
грунтовых покрытиях корта мячи, как правило, изнашиваются уже
за 5–6 часов игры и требуют замены. На асфальтовых покрытиях
корта это время сокращается до 1,5–2 ч.
При выборе мячей прежде всего следует обратить внимание на
упаковку. В банках упакованы мячи с избыточным (1,2 атм) давлением внутри. Такое давление создается за счет закачки в полость
мяча инертного газа (азот, гексафторид серы, фреоны) или введения
таблетки неорганических солей, которые разлагаются в период вулканизации и создают избыточное давление. Для сохранения такого
давления в банках так же создается избыточное давление. Если при
вскрытии такой банки не раздается легкий звук хлопка, это означает,
что срок хранения мячей значительно превышен, и, возможно, мячи
потеряли необходимые свойства.
Обычный срок хранения для пластиковых упаковок 1–1,5 года, а
для металлических – 5 лет.
Необходимо хранить мячи при температуре +5–15 °С, если они
находятся в негерметичной упаковке. Это замедляет выход газа из
полости мяча.
При внешней температуре +30 °С и выше наступает затвердение
резиновой оболочки мяча, а сам мяч становится очень жестким.
Мячи с избыточным внутренним давлением более легки и эластичны, но так же и менее долговечны.
Мячи без избыточного внутреннего давления все же менее популярны из-за своей тяжести и меньшей эластичности, что может
приводить к травмам рук теннисистов. По этой причине выпуск таких мячей составляет всего 10 % от общего количества.
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Все данные и рекомендации по использованию теннисных мячей должны быть указаны на упаковке, а требования к мячам и их
проверка должны соответствовать игре на различных кортах.
2.4. Счет
Игра может быть одиночной, когда на корте противостоят друг
другу два игрока, или парной, когда игра идет двое на двое. В одиночных играх отдельно участвуют мужчины и женщины. В парных играх
существуют три категории, или разряда, – мужской парный, женский
парный и смешанный, когда вместе играют женщина и мужчина.
Перед началом игры судья с помощью жребия определяет очередность подачи, а точнее, игрока, которому предстоит подавать в
первом гейме, потому что в дальнейшем, до последнего гейма встречи, игроки будут подавать поочередно.
Итак, жребий определил, кто в первом гейме подающий, а кто
принимающий подачу. Подача осуществляется по диагонали корта.
Подающий должен находиться в любой точке за лицевой линией своей стороны площадки, но не переступая и даже не касаясь центральной отметки, а мяч направлять в левое от себя поле подачи. Если
первая подача неудачна – мяч попал в сетку или не попал в поле подачи, подающий имеет право на второй удар. Если после первой или
второй подачи мяч касается сетки, но попадает в поле подачи, то подающий получает возможность повторить подачу. Если обе попытки
подать оказываются неудачными, подающий проигрывает очко.
Принимающий подачу игрок может находиться в любой части
корта, кроме того поля подачи, в которое она направлена. Отразить
мяч он может только после того, как тот коснется поверхности корта
в данном поле подачи. Он проигрывает очко, если сыграет с лета –
отразит мяч не дав ему коснуться поверхности корта в поле подачи,
или даст мячу приземлиться вторично после отскока в поле подачи.
Вторая подача используется только в том случае, если первая
оказалась неудачной.
После розыгрыша первого очка подающий занимает позицию
слева от центральной отметки и подает в правое от себя поле подачи
соперника.
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До того момента пока удар не произведен, то есть мяч не
потерял контакта со струнной поверхностью ракетки, подающий игрок не должен входить в корт, не может даже наступить
на лицевую линию.
Игрок, принимающий подачу, отражая мяч, может направить его
через сетку в любую точку на половине соперника, ограниченную
задней и боковыми линиями, если речь идет об одиночной игре, или
линиями коридоров при игре парной. Все последующие удары по
мячу могут наноситься как после отскока его от поверхности корта,
так и с лета, не давая ему коснуться корта.
Существует несколько версий происхождения системы подсчета
очков в теннисе. По одной из них счет был связан с кругом, разделенным на 60 частей по аналогии с часом, состоящим из 60 минут или
минутой, в которой 60 секунд. В теннисе же игра велась из расчета
60 очков. По другой версии теннисный счет связывали с денежными расчетами межу играющими. После каждого разыгранного
мяча проигравший должен был положить под сетку определенную монетку.
Теннисная встреча состоит из розыгрыша отдельных очков
(points), игр, или геймов (games), партий, или сетов (sets). На практике
это выглядит так. Первый разыгранный мяч оценивается в 15 очков,
второй – в 30, третий – в 40, четвертый выигранный мяч означает
выигрыш игры или гейма. В ходе матча при объявлении счета вначале называются очки, набранные подающим игроком, а затем принимающим. Например, подающий выигрывает первый мяч. Судья объявляет: «15:0». Если же выигрывает принимающий подачу игрок, то
счет становится 0:15. После следующего розыгрыша мяча счет может стать 30:0 или по 15, в зависимости от того, кто из соперников
выиграл. Далее счет может стать 40:0 или 30:15 или 15:30. После
розыгрыша следующего мяча подающий может выиграть гейм, либо
счет станет по 30. Следующий розыгрыш приводит к счету 40:30
или 30:40.
Если соперники выигрывают по три очка, то объявляется счет
«ровно», далее в случае очередного выигрыша подающего счет становится «больше», у принимающего – «меньше». Для победы в гейме игроку имеющему «больше» надо выиграть еще один мяч. Если
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же сопернику удается отыграть мяч, то счет становится «ровно».
Игра продолжается до тех пор, пока один из соперников не выиграет
два мяча подряд.
Итак, сыгран первый гейм. После того, как разыграно последнее очко, игроки в течение не более чем 90 с должны поменяться
сторонами корта. Подобные смены сторон или переходы происходят
после каждого нечетного гейма – третьего, пятого и так далее. Кроме того, соперники меняются ролями – подававший в первом гейме
становится принимающим и наоборот.
Для победы в сете, или партии, необходимо выиграть шесть геймов, но при условии, что соперник победил не более чем в четырех
геймах, то есть разница должна быть не менее чем в два гейма. Иными
словами, счет геймов может быть от 6:0 до 6:4. Если же он становится
6:5, то сет играется дальше, но не бесконечно, а до счета 7:5. Если же
счет становится 6:6, то играется так называемый тай-брейк.
Тай-брейк (tie-break) – это укороченный гейм с иной системой
ведения счета, по сравнению с остальными геймами. Во время тайбрейка за каждый выигранный мяч игрок получает очко. Тайбрейк
продолжается до тех пор, пока один из игроков не наберет семь очков при условии, что у его соперника не более пяти очков. Если же
счет становится 6:6, то игра продолжается до тех пор, пока один из
играющих не опередит соперника на два очка.
Идея тайбрейка была предложена американцами в 1970 г. как
средство борьбы с бесконечным розыгрышем сетов. Были известны случаи, когда один сет продолжался по несколько часов и в нем
игралось по 40–50 геймов. В 1971 г. тайбрейк был впервые опробован во время Уимблдонского турнира, а с 1975 г. официально вошел
в международные теннисные правила.
Подача при тайбрейке тоже имеет свою специфику. Первым
подает тот игрок, который в последнем гейме, сыгранном до этого, выступал в роли принимающего подачу. После того как было
разыграно первое очко, подача переходит к другому игроку, который подает при розыгрышах второго и третьего очков. Затем
вновь следует переход подачи и следующие два очка разыгрываются с подачи первого подающего.
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После розыгрыша каждого шестого очка соперники должны поменяться сторонами площадки. В следующем после тайбрейка сете,
если он играется, первым подавать будет тот игрок, который во время тайбрейка был первым принимающим подачу.
Так ведется счет во время теннисного матча. Розыгрыш отдельных мячей приносит играющим определенное количество очков,
которые складываются в геймы, а те, в свою очередь, – в сеты. В
зависимости от регламента того или иного турнира каждая встреча
может состоять из трех или пяти сетов. Из трех партий обычно играют женщины.
Для победы в трехсетовом матче необходимо выиграть две партии, то есть счет может быть 2:0 или 2:1, для выигрыша встречи из
пяти партий надо победить в трех сетах, а следовательно итоговый
счет может быть таким – 3:0, или 3:1, или 3:2.

Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Назовите размеры площадки для игры в теннис при одиночной и парной расстановках.
2. Расскажите кратко историю появления и развития теннисных ракеток.
3. Перечислите основные фирмы изготовители теннисных ракеток, из каких материалов они изготавливаются, какими основными
характеристиками обладают.
4. Расскажите принцип подбора теннисных ракеток для детей
различного возраста.
5. Перечислите основные разновидности теннисных струн,
критерии оценки. Как влияет сила натяжки на игровые характеристики ракетки?
6. Теннисные мячи, их разновидности, виды, характеристики.
7. Охарактеризуйте систему начисления очков при игре на счет,
историю возникновения счета, систему розыгрыша tie-break.
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3 . Т е х н и к а т е н н и са
3.1. Хватки ракетки
То, как вы держите ракетку, называется хватка. Существует несколько известных хваток, и все они правильные. Однако в определенных ситуациях, при выполнении некоторых ударов одни из них
более эффективны, чем другие. Самое важное, чтобы ваша хватка
была удобной, а выполнение удара по мячу – точным.
Основание ручки ракетки представляет собой восьмигранник.
Буква V, образованная большим и указательным пальцами, перемещается по восьмиграннику в зависимости от хватки (рис. 5).

Используйте угол «V»
для правильной хватки

Рис. 5. Ручка ракетки

Все разновидности хваток, которые описаны ниже, рассчитаны
на игроков, держащих ракетку в правой руке
Возьмите ракетку в правую руку. Струнную поверхность надо
расположить под прямым углом к земле, а мизинец – как можно ближе к концу рукоятки. Большой и указательный пальцы как бы образуют латинскую букву V. Убедитесь, что пальцы охватывают верхнюю часть рукоятки.
Хватка для удара справа. Существуют четыре основных разновидности хватки для удара справа, которые используются для
удара по мячу.
Восточная. Эта удобная хватка подходит для начинающих.
Возьмите ракетку так, чтобы буква V, образованная большим и указательным пальцами, располагалась на ребре 2 (рис. 6).
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Рис. 6. Восточная хватка

Континентальная. Это более сложная хватка, которой многие
игроки пользуются при подачах. Буква V должна находиться на ребре 1 (рис. 7). Эта хватка придает удару большую силу и увеличивает эффективность работы кисти, что позволяет разнообразить некоторые удары.

Рис. 7. Континентальная хватка

Западная. Хватка начала использоваться с появлением бетонных кортов, которые дают более высокий отскок мяча. Здесь буква V
располагается на ребре 3 (рис. 8). Такая хватка несколько неудобна,
поскольку кисть как бы оборачивается вокруг ручки.
Полузападная. Это смягченный вариант западной хватки, также
используемый для ударов по высоким мячам. Буква V располагается
на ребре 3.

Рис. 8. Западная хватка
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Хватка для удара слева. Когда мяч приближается с левой стороны, вам придется выполнить удар слева (бэкхэнд). Для этого ракетку
можно держать одной или двумя руками. Большинство начинающих
выбирают вариант хватки двумя руками для лучшего контроля над
ракеткой. Однако пользоваться следует тем вариантом хватки, который более удобен.
Хватка для удара слева одной рукой. Наиболее часто используемый вариант хватки одной рукой для удара слева – это восточный.
Поверните кисть против часовой стрелки так, чтобы буква V оказалась на ребре 8 (рис. 9). Для выполнения крученого удара разместите букву V на ребре 7.

Рис. 9. Хватка для удара слева одной рукой

Хватка для удара слева двумя руками. Хватку для удара слева
двумя руками можно выполнять следующими способами. В первом
случае вы держите ракетку с помощью восточной хватки для удара
справа правой рукой, а левая обеспечивает силовую составляющую
для удара по мячу. Во втором случае правая рука принимает положение для удара слева, что дает возможность использовать силу правой
руки (левая рука только поддерживает ракетку). Проверьте, какой из
двух вариантов будет для вас удобнее.
Не меняя положение. Буква V правой руки должна быть на
грани 2, а левая рука должна держать ручку над правой рукой, и
буква V должна располагаться на гранях 6 или 7, как вам удобнее
(рис. 10). Чем ближе левая рука будет к грани 6, тем сильнее будет
вращение мяча.
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Правая рука
Левая рука

Рис. 10. Хватка для удара слева двумя руками без смены положения

Крученые удары одной рукой. Этот вид хватки может придать
мячу вращение. Правая рука в положении буквы V должна находиться на грани 7 (рис. 11). Левая рука поддерживает ракетку в районе
шейки до удара по мячу.

Рис. 11. Хватка для крученых ударов одной рукой

Смена хватки. После выполнения удара следует всегда принимать положение готовности с ракеткой, вынесенной вперед. Из этого
положения можно изменять хватку в зависимости от удара противника, хотя вполне возможно, что в течение всей игры будет достаточно использовать один-два вида хватки.
3.2. Фазовый состав приемов техники
В отличие от других игр, технические приемы в теннисе принято делить на четыре неразрывно связанные и относительно самостоятельные по решаемым задачам части (фазы): подготовительную
(фазу замаха), предударную (фазу выноса ракетки на мяч), ударную
и заключительную (рис. 12).
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Анализируя особенности ударов по фазам, целесообразно рассматривать тело теннисиста как кинематическую цепь, состоящую из
подвижных звеньев и конечного ударного звена – теннисной ракетки
(«теннисист – ракетка»). При выполнении каждого приема техники
ставится задача – достигнуть оптимального изменения конфигурации кинематической цепи «теннисист – ракетка» для каждой фазы,
распределения усилий и скоростей по цепи, оптимальной жесткости
соединения ее отдельных звеньев. Под конфигурацией понимается
взаимное расположение в пространстве звеньев цепи.
Подготовительная

фазы удара
Предударная

Ударная Заключительная

Рис. 12. Фазовая структура приемов техники

Во время удара обычно все тело теннисиста участвует в ударном движении. Однако решающую роль играют те части тела, которые составляют ударный рычаг к моменту контакта ракетки с мячом.
Так, при ударах сверху (подача и удар над головой) этот рычаг наибольший. Его составляют ноги, туловище и рука с ракеткой, перемещающиеся примерно в одной вертикальной плоскости (рис. 13). При
ударах справа и слева такой рычаг короче. В основном его составляют рука с ракеткой и верхняя часть туловища, перемещающиеся в
плоскости, близкой к горизонтальной.
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Прежде чем приступить к разбору отдельных фаз, следует остановиться на общих механических явлениях и понятиях, которые лежат в основе анализа приемов техники как ударных действий.
Каждый прием нацелен на оптимизацию ударного взаимодействия кинематической цепи «теннисист – ракетка», в результате которого мяч в соответствии с тактическим замыслом получает определенное направление, скорость и вращение (рис. 13). В процессе
этого взаимодействия происходит обмен энергией между движущейся кинематической цепью и летящим мячом. От такого обмена и
зависит ударный эффект – величина и направление поступательной
и угловой скоростей отлетающего мяча.

Рис. 13. Кинематическая цепь «теннисист – ракетка»

При ударах происходят сложные, согласованные в пространстве
и во времени поступательные и вращательные движения тела теннисиста в целом и отдельных его звеньев (рис. 14). Поэтому используемая энергия кинематической цепи «теннисист – ракетка» может быть
представлена в виде суммы двух энергий: энергии поступательного
и вращательного движения цепи в целом и энергии вращательных
движений отдельных звеньев, образующейся в результате их перемещений относительно друг друга.
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Рис. 14. Биомеханика ударного движения

Однако сама по себе величина энергии не может полностью характеризовать удар, поскольку она не содержит информации о направленности и эффекте ее использования. Так, совершая нерациональные движения различными частями тела, можно накопить очень
большую кинетическую энергию, но лишь весьма малую долю ее
теннисист сможет передать движущемуся мячу. Поэтому необходимо знать дополнительные векторные величины, которые характеризуют, образно выражаясь, направление полезного использования
энергии. Одной из таких главных величин является количество движений, определяемое по формуле K = Mv0, где М – масса всей кинематической цепи, v – скорость центра тяжести этой цепи.

Рис. 15. Ударное взаимодействие ракетки и мяча

Второй очень важной векторной величиной, характеризующей удар, является так называемый ударный импульс, или импульс силы.
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Во время удара струнная поверхность ракетки осуществляет силовое воздействие на мяч, во время которого происходит совместная
упругая деформация и мяча, и струнной поверхности. При этом взаимодействии, продолжающемся весьма кратко (0,01–0,001 с), скорость
мяча относительно двигающейся головки ракетки сначала гасится, а
затем возрастает в противоположном направлении и достигает максимальной величины к моменту отделения мяча от ракетки. Силовое
воздействие на мяч носит импульсный характер: отличается резким,
пиковым изменением силы в очень короткий промежуток времени.
Поэтому для столь быстро протекающих процессов основной силовой характеристикой и является ударный импульс, который приблизительно равен произведению максимальной силы (FΔ) на время ее
действия (t): Р = FΔ × t.
Величина ударного импульса, действующего на мяч, определяет
изменение количества движения мяча при ударе в соответствии с
формулой Р = m(v2 - v1), где m – масса мяча, v2 и v1 – соответственно
скорости мяча после удара и до него.
Поэтому по величине ударного импульса можно судить о скорости отлетающего от ракетки мяча. Таким образом, при ударе важна
не только абсолютная величина силы прикладываемой к мячу, но и
время, в течение которого она действует.
Несмотря на кратковременность соприкосновения струнной поверхности с мячом, именно в этот момент появляются условия для тонкого управления ударом с помощью мышечных усилий (иными словами,
возможность сообщить мячу намеченное направление, поступательную
скорость и вращение). Чем дольше (в определенных пределах) время
взаимодействия ракетки с мячом, тем шире эти возможности.
Импульс на струнной поверхности ракетки создается четким, согласованным распределением усилий по всей кинематической цепи
«теннисист – ракетка» в предударной фазе, которое, в свою очередь,
формирует распределение скоростей по всем звеньям цепи. Тем самым к моменту непосредственного удара создается определенное
количество движения и запас энергии во всей цепи.
Запас энергии складывается из накопленной к моменту удара кинетической энергии кинематической цепи и потенциальной энергии,
необходимой для создания определенной жесткости соединений ее
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звеньев, и прежде всего той части, которая непосредственно участвует в ударном движении. В зависимости от решаемых тактических
задач потенциальная энергия может играть регулирующую роль в
создании оптимальной жесткости соединений звеньев цепи и в итоге существенно влиять на скорость отлетающего мяча. Так, при блокированном ударе с лета, когда ставится задача сообщить мячу высокую скорость, специально создается большая жесткость ударного
участка кинематической цепи («плечо – предплечье – кисть – ракетка»). В тех же случаях, когда необходимо смягчить удар, добиться
невысокой скорости и короткого полета мяча, целесообразно значительно снизить жесткость соединений звеньев в этой части кинематической цепи и достигнуть необходимого эффекта амортизации.
Таким образом, чтобы возможно полнее проанализировать качество
удара, необходимо рассматривать во взаимосвязи обмен энергией и
количеством движения между кинематической цепью «теннисист –
ракетка» и летящим мячом, а также импульс, создаваемый при контакте ракетки с мячом.
Подготовительная фаза. Она начинается движениями из исходного положения и заканчивается при завершении замаха. В отдельных
случаях, например, при очень быстрых действиях у сетки, окончание
одного удара может как бы сливаться с подготовкой к следующему,
минуя выход в строго определенное исходное положение.
В подготовительной фазе ставится задача своевременно выполнить замах оптимальной протяженности, выбрать место для удара и
выйти в наиболее выгодное положение для дальнейшего проведения
точного и, если понадобится, мощного ударного движения – выноса
руки с ракеткой на мяч.
Перед началом ударного движения важно заблаговременно подготовить к нему прежде всего те мышцы, сокращение которых в
дальнейшем обусловливает это движение. Они должны быть по возможности сильно растянуты в подготовительной фазе, чтобы при
сокращении обеспечить необходимую мощность усилий, а в итоге –
высокую скорость выноса ракетки. Протяженность замаха зависит
в первую очередь от времени, которым располагает игрок для подготовки приема. Чем короче замах, тем меньше амплитуда ударного движения и тем больше необходимо затратить усилий, чтобы
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сообщить ракетке нужную скорость. Движению замаха должен помогать соответствующий поворот туловища. Этот поворот во многом
определяет эффективность дальнейшего выноса ракетки для удара.
Большое значение имеет конечное положение, занимаемое теннисистом при завершении подготовительной фазы, – он должен быть
готов к проведению быстрого и точного ударного движения.
Предударная фаза. Эта фаза начинается после завершения замаха и продолжается до момента контакта струнной поверхности
ракетки с мячом. Ее задача – подготовить удар в наиболее выгодной
точке, обеспечить оптимальное изменение конфигурации кинематической цепи «теннисист – ракетка» в процессе ударного движения и
распределение усилий и скоростей для придания этому движению
высокой скорости, направления, а также создать оптимальную жесткость соединения ракетки со звеньями руки и руки с туловищем.
В предударной фазе формируются условия для накопления оптимального запаса энергии и количества движения в кинематической
цепи «теннисист – ракетка» к моменту ударного взаимодействия.
Для решения этой задачи в первую очередь важно так распределить
усилия и скоординировать их, чтобы объединить поступательные и
вращательные движения всего тела теннисиста и отдельных его звеньев. Это позволит суммировать их скорости и сообщить оптимальную скорость конечному ударному звену – ракетке.
Ударные движения различны по характеру. Обычно их разделяют
на маховые и блокированные (есть и другие – комбинированные).
Маховые движения отличаются значительной амплитудой, высокой конечной скоростью, преобладанием динамических усилий.
Для них характерна так называемая баллистическая работа мышц.
Ее отличает сильное растягивание мышц в подготовительной фазе
технического приема и мощное сокращение в предударной фазе, а
также последовательное, волнообразное наслаивание усилий при
ударном движении от центра к периферии (от мышц туловища и ног
к мышцам плечевого пояса и руки, непосредственно управляющим
движением ракетки). Для этого нужна хорошая подготовка одних и
тех же мышц к действиям в качестве агонистов и антагонистов. Например, при ударах справа и подачах большая грудная мышца – одна
из наиболее мощных мышц тела – при замахе свободно растягивается,
39

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

выступая в роли антагониста, а при ударном движении сокращается,
выполняя уже функцию агониста.
Маховые ударные движения характерны в первую очередь для
подачи, ударов над головой и многих ударов по отскочившему мячу,
при которых игрок располагает достаточным временем для подготовки технического приема.
Блокированные ударные движения, используемые прежде всего
при ударах с лета и приеме подачи, отличаются меньшей амплитудой
и скоростью, широким использованием статических усилий. Во время выполнения блокированных ударов руку с ракеткой выносят вперед после короткого замаха при жестком соединении звеньев руки.
Чтобы использовать кинетическую энергию поступательного
движения цепи как целого прежде всего целесообразно выполнять
удар по возможности в движении на мяч. Именно тогда теннисист
может, как принято говорить, вложить в удар дополнительную массу
тела (ударную массу составляют массы тех звеньев тела, которые
принимают активное участие в ударном движении, т. е. перемещаются в направлении удара). Эта рекомендация может быть применена и к подаче, хотя, казалось бы, ее выполняют с места. Техничная
подача отличается движением всего тела игрока вперед относительно исходного положения (рис. 16).

Рис. 16. Поступательное движение подающего в направлении удара
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При ударах справа и слева кинетическая энергия вращательного движения всей кинематической цепи «теннисист – ракетка» используется максимально при увеличении момента инерции с помощью поворота туловища вокруг боковой оси, наиболее удаленной от
места контакта струн с мячом. Так, при ударе справа она проходит
сверху вниз через область левого плечевого сустава. При подаче увеличение момента инерции достигается постепенным вытягиванием
всего тела вверх и перемещением его вперед. В этих случаях значительно удлиняется ударный рычаг.
Для увеличения кинетической энергии важно и последовательное наращивание усилий во всех звеньях ударного рычага кинематической цепи. На рис. 17 показаны различные варианты ударных
движений. Как видим, при ударе с места наиболее оптимальным
(с точки зрения наращивания скорости) является вариант «г». Здесь
в ударном движении активно участвуют все звенья тела теннисиста:
туловище, плечо, предплечье и кисть. Однако при ударе с ходу возникает дополнительная возможность использовать еще более выгодный вариант: сочетать движения в варианте «г» с поступательным
движением игрока на мяч (вариант «д»).
При варианте «д» удлиняется путь выноса ракетки на мяч, что
также важно для сильного удара. В этом случае можно ускорить
ударное движение, увеличив путь разгона звеньев тела.
Условия, в которых действует теннисист, столь разнообразны и
неожиданны, что он нередко не имеет возможности выполнить маховые движения, которые бы полностью отвечали всем этим требованиям. Чаще всего это происходит, когда у игрока мало времени для
подготовки удара (например, во время игры у сетки или при приеме
очень сильной подачи). В результате в ударном движении участвует
только часть кинематической цепи (не случайно приведенная ранее
формула кинетической энергии относительных движений звеньев
цепи включает сумму переменного числа членов, что указывает на
возможность изменения количества звеньев, активно участвующих
в этом движении).
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Рис. 17. Участие различных звеньев тела в ударном движении

В современном теннисе очень важно уметь сообщать ракетке
высокую скорость после небольшого замаха и при коротком выносе
ее вперед, когда в ударном движении не все звенья цепи участвуют
активно. Для этого необходимы значительные мышечные усилия,
которые создают большие ускорения и позволяют наращивать большие скорости в короткие промежутки времени. Не случайно подобного рода удары доступны лишь спортсменам, имеющим хорошую
специальную физическую подготовку.
Одна из сложнейших задач управления движениями в предударной фазе – замаскировать истинное направление удара, а в ряде случаев – и его силу.
Ударное движение условно можно разделить на две части. Первая часть еще точно не ориентирована на удар в строго определенном
направлении; вторая целиком соответствует этому направлению. Чтобы
скрыть свои намерения, нужно в каждом отдельном случае находить
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оптимальные сочетания протяженности этих частей ударного движения и развиваемых в них ускорений выноса ракетки. Первая часть
движения не должна содержать информативных особенностей, демаскирующих замысел игрока. Более того, при первой возможности
в начале ударного движения следует вводить соперника в заблуждение относительно своих истинных намерений. Так, во время удара с
лета у одного из краев сетки игрок своим расположением к мячу, началом выноса ракетки вперед может показать сопернику, что он подготавливает удар вдоль боковой линии. И лишь в последний момент,
когда ракетка окажется рядом с подлетающим мячом, он быстро изменяет ударное движение применительно к короткому косому удару
в сторону, противоположную этой боковой линии.
Вторая часть движения должна быть короткой, а начало ее приблизительно совпадать с моментом значительного ускорения ударного движения (чем быстрее движение, тем труднее сопернику прогнозировать его).
Фаза удара – важнейшая, хотя и самая кратковременная.
Именно в ней происходит собственно удар и мячу придается определенная скорость, направление и вращение. Происходит обмен
энергией и количеством движения между кинематической цепью
«теннисист – ракетка» и мячом.
Основная задача теннисиста в данной фазе – в соответствии с
тактическим замыслом обеспечить оптимальное ударное взаимодействие, сообщающее полету мяча нужное направление, скорость
и, если необходимо, определенное вращение, что в итоге и предопределяет оптимальную траекторию полета и отскока мяча.
В момент удара происходят сильные упругие деформации струн
и мяча, а также изгибные деформации обода ракетки. В результате
ракетка и мяч некоторое время перемещаются как бы вместе, и теннисист получает возможность точно управлять мячом (после ударного взаимодействия на струнной поверхности и ободе ракетки еще
некоторое время продолжаются затухающие колебания). Так, если
подлетающий мяч имел значительное вращение, то после сильного
удара в результате интенсивного ударного взаимодействия угловая
скорость его может быть полностью погашена, и он получит только
поступательную скорость.
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Ударное взаимодействие, в свою очередь, разделяют на две микрофазы: деформирования и восстановления формы (рис. 18).
Микрофазы
деформирования восстановления

Рис. 18. Микрофазы взаимодействия ракетки с мячом (а) и зависимость силы,
действующей на мяч, от времени (б)

В микрофазе деформирования скорость мяча по отношению
к движущейся головке ракетки гасится. Имевшаяся в начале этой
микрофазы кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию совместных упругих деформаций мяча, струнной поверхности
и обода ракетки. При сильном ударе упругие деформации настолько
велики, что совсем сплющенный мяч как бы вдавливается в углубление, образованное прогнутой струнной поверхностью, а обод
ракетки оказывается изогнутым назад. Характерной особенностью
этой микрофазы является снижение скорости мяча относительно
подвижной головки ракетки от максимальной величины до нуля, а
также увеличение действующей на мяч силы от нуля в начале ее до
максимального значения в конце. В конце первой микрофазы упруго
деформированный мяч, струнная поверхность и головка ракетки напоминают сильно растянутую рогатку.
В микрофазе восстановления накопленная потенциальная энергия совместных упругих деформаций мяча, струнной поверхности и
обода ракетки преобразуется в кинетическую энергию отлетающего
мяча. При этом скорость мяча относительно головки ракетки возрастает от нуля в начале микрофазы до максимальной величины в конце
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ее. В то же время действующая на мяч сила падает от максимального
значения до нуля.
Усилие, действующее на мяч со стороны струнной поверхности
ракетки на протяжении обеих микрофаз, создает большой ударный
импульс. Тот же ударный импульс действует и на струнную поверхность, и, чтобы уравновесить его, игроку необходимо приложить к
ручке ракетки ответные реактивные импульсные усилия, которые
позволяют регулировать жесткость хватки ракетки: эти усилия могут достигать весьма значительной величины. Не случайно теннисисты, у которых плохо развита сила мышц пальцев и кисти, не могут
успешно противодействовать реактивному импульсу, возникающему
на конце ручки ракетки при ударе по очень быстро летящему мячу. В
результате ухудшается контроль за положением ракетки, а значит, и
за управлением ударным взаимодействием.
В обеих микрофазах крайне важно тонко управлять ракеткой
с учетом конкретных особенностей ударного взаимодействия. Оно
предполагает противодействие ударному импульсу в первой микрофазе и наращивание в обеих микрофазах скорости движения головки
ракетки, как бы сопровождающей мяч по намеченному направлению
его полета. Наличие такого четко выраженного сопровождающего
движения и является одним из основных показателей высокой техники теннисиста.
Таким образом, очень важно представлять основные закономерности ударного взаимодействия. Это тем более необходимо потому,
что одну из особенностей современной техники составляет умение
придавать мячу не только высокую поступательную скорость, но и
разнообразные сложные вращения. Это дает возможность создавать
быстрый темп игры, широко варьировать траектории полета и отскока мяча, осложнять сопернику выполнение точного удара.
В зависимости от особенностей ударного взаимодействия удары
разделяют на плоские, крученые и резаные.
При плоском ударе угол наклона струнной поверхности в момент ударного взаимодействия не изменяется, направление движения головки ракетки совпадает с начальным направлением полета
мяча (рис. 19). В этом случае линия, соединяющая точку соприкосновения струнной поверхности и мяча (в момент, когда они теряют
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контакт) с центром тяжести мяча, совпадает с направлением удара – вектор ударного импульса проходит через центр тяжести мяча
перпендикулярно к струнной поверхности. В результате теннисист
имеет возможность передаваемую мячу кинетическую энергию полнее использовать для того, чтобы сообщить мячу наибольшую поступательную скорость.

Рис. 19. Ударные импульсы, действующие на мяч при различных ударах: П – плоских,
К – крученых, Р – резаных

Ударные взаимодействия носят иной характер, когда мячу придано вращение. Реактивный ударный импульс, действующий со стороны ракетки на мяч, отклоняется на некоторый угол. Он делится на
две составляющие: перпендикулярную к струнной поверхности (как
и при плоском ударе) и касательную составляющую, целиком лежащую в плоскости струнной поверхности. Касательная составляющая,
в свою очередь, слагается из импульса трения мяча о струнную поверхность и добавочного импульса, обусловленного упругими свойствами струнной поверхности. Касательная составляющая и определяет возможность сообщить мячу вращение. И крученые, и резаные
удары можно выполнять с постоянными и меняющимися углами
наклона струнной поверхности при контакте ее с мячом (рис. 20).
Во время этих ударов струнная поверхность взаимодействует с мячом не только своей центральной частью, как при плоских ударах.
Она перемещается вперед-вверх (при крученых ударах) или впередвниз (при резаных ударах) и одновременно скользит в одном из этих
направлений по шероховатой поверхности мяча, придавая ему вращение. Направление прямой, соединяющей точку контакта струнной
поверхности и мяча с центром его тяжести, полностью не совпадает
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с направлением перемещения головки ракетки. Прикладываемый
к мячу ударный импульс в данном случае можно разложить на две
составляющие: поступательную, проходящую через центр тяжести
мяча и перпендикулярную к струнной поверхности (Р), и вращательную (Р2), расположенную по касательной к струнной поверхности.
В результате одна часть кинетической энергии тратится на то, чтобы сообщить мячу поступательное движение, другая – придать ему
вращение. Поэтому для того, чтобы во время крученых и резаных
ударов сообщить мячу ту же начальную поступательную скорость,
что и при плоском ударе, необходимо передать ему больше кинетической энергии.

Рис. 20. Положения головки ракетки в момент контакта струнной поверхности
с мячом при различных ударах
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На ударное взаимодействие существенно влияют следующие
факторы: скорость, направление и вращение подлетающего мяча;
скорость и направление движения головки ракетки, угол ее встречи с мячом и возможное изменение этого угла в процессе ударного
взаимодействия; степень жесткости соединения ракетки со звеньями руки (кистью, предплечьем и плечом) и руки с туловищем. Это
важно учитывать теннисисту при управлении своими движениями.
В момент ударного взаимодействия поступательная скорость
ракетки и скорость мяча суммируются. Этим можно, например, объяснить такой факт: мяч, имевший большую скорость до контакта со
струнной поверхностью, при сравнительно медленном выносе ракетки может отлететь с еще большей скоростью (например, во время блокированного удара с лета при ответе на сильный обводящий
удар). Поэтому скорость выноса ракетки нужно тонко регулировать
в зависимости от скорости подлетающего мяча.
Струнная поверхность сближается с мячом и отражает его под
определенным углом. Если бы ракетка в момент удара оказалась неподвижной, жестко закрепленной, то угол отражения мяча был бы совсем
близок к углу сближения. При ударах с небольшой скоростью выноса
ракетки вперед угол сближения существенно влияет на угол отражения.
Не случайно, например, некоторые игроки довольно часто допускают
ошибки при несильных ударах вдоль боковых линий в ответ на сильные
косые удары. Игрок пытается выполнить ударное движение аналогично (по направлению и положению струнной поверхности) движению
при ответе прямым ударом на прямой удар (например, ударом вдоль
боковой линии по мячу, летящему к теннисисту вдоль этой же линии),
не учитывая влияния угла сближения на угол отражения мяча.
На направление несильного удара существенно влияет и интенсивное вращение подлетающего мяча, особенно боковое. Попытки
использовать такой удар во время приема сильно резаной подачи часто приводят к ошибкам, так как мяч как бы соскальзывает со струнной поверхности, и удар получается неточным. Усиление удара и,
прежде всего, убыстрение ударного движения увеличивает упругую
деформацию мяча и струнной поверхности, что позволяет свести
на нет или существенно снизить влияние направления подлетающего мяча и его вращения на точность выполняемого удара. Таким
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образом, чем больше скорость ракетки по сравнению со скоростью
мяча, тем меньше влияние угла сближения и вращения мяча на направление удара. Поэтому целесообразно усиливать удар в тех случаях, когда это влияние может оказаться существенным.
Примечательны данные исследований условий, при которых
удары отличаются наибольшей точностью. Выяснилось, что самой
высокой точности теннисисты добиваются в тех случаях, когда направление подлетающего мяча и направление удара совпадают или
наиболее близки (на диагональный удар следует ответ по диагонали,
на удар вдоль боковой линии – ответ вдоль этой же линии). Кроме
того, наибольшая точность ударов по вращающемуся мячу достигается также, когда скольжение струн по поверхности мяча встречное
по отношению к направлению вращения мяча до момента ударного
взаимодействия. Это происходит при выполнении крученого удара
по крученому мячу и резаного удара по резаному мячу. Важнейшим
фактором, создающим данный эффект, является значительное возрастание импульса трения и как следствие увеличение времени контакта струнной поверхности с мячом, что, как уже отмечалось, дает
возможность лучше управлять непосредственно ударом.
Для успешного осуществления самого удара важно и создание
оптимальной жесткости соединения звеньев ударного рычага и, прежде
всего, концевого участка – кисти с ракеткой и предплечья, а в ряде случаев – и всех звеньев руки. Наибольшая жесткость достигается обычно к
моменту удара, и с ее помощью регулируется ударное взаимодействие.
Заключительная фаза. Движения теннисиста в заключительной фазе в значительной мере носят инерционный характер. Ударное движение еще некоторое время продолжается в направлении,
близком к направлению полета мяча, когда уже нет контакта ракетки
с мячом. Заключительные движения в первую очередь должны помогать осуществить анализ закончившегося действия и дальнейшие
тактические задачи, обеспечить наивысшую готовность к последующим действиям. Поэтому они как бы сливаются с подготовкой к следующему удару и зависят, прежде всего, от направления, в котором
теннисисту предстоит передвигаться после удара. Если, например,
он отражал мяч в одном из углов площадки, быстро передвигаясь в
сторону, то завершающими удар движениями необходимо обеспечить
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скорейший переход к передвижению в противоположную сторону – к
середине задней линии, чтобы занять новую, тактически наиболее выгодную позицию. Здесь важно как можно раньше погасить скорость
движения тела, связанную с продолжающимися по инерции движениями, чтобы быстрее стартовать в нужном направлении.
Во многих случаях, однако, выгодно как можно полнее использовать скорость движения тела при завершении удара для дальнейшего
продвижения к месту, где предстоит отражать мяч. Это целесообразно
в тех случаях, когда направление ударного движения совпадает или
близко к направлению дальнейшего передвижения игрока по площадке. Примером может служить использование подачи или ударов по
отскочившему мячу для выхода к сетке. Во время таких ударов движения в заключительной фазе должны быть нацелены вперед (рис. 21).

Рис. 21. Движения подающего, нацеленные на быстрый выход к сетке

3.3. Начальное обучение основным ударам в теннисе
Существует много методов обучения игре в теннис. В то же время большинство специалистов выдвигают идею о стандартном методе обучения техническим действиям, основанном на практическом
опыте ведущих школ мира. Такую попытку предпринял в 1895 году
в своей американской академии Дэнис Вандермеер.
Приводим основные положения его методики обучения.
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Удары справа и слева с отскока
Удар справа с отскока
На первом этапе обучения необходимо добиться правильного и
главное многократного набивания мяча, сначала от ракетки, а затем
от поверхности корта (рис. 22).

Рис. 22

На втором этапе тренер или партнёр, набрасывая мячи снизу на
расстоянии одного метра от сетки, дает задание обучающемуся развернуть плечи, отвести ракетку назад вниз и, перенося вес тела с
правой ноги на впередистоящую левую, вернуть мяч на другую сторону теннисной сетки (рис. 23).

Рис. 23
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По мере освоения правильного ритма и точного направления
мяча партнёру, увеличивается расстояние до сетки и добавляется
окончание удара (рис. 24).

Рис. 24

Точка контакта с мячом немного впереди левой ноги. После сопровождения мяча ракетка приходит в левую руку, бедра и плечи повернуть к сетке (рис. 25).

Рис. 25

Завершающим этапом обучения удару с отскока справа будет
выполнение последовательности действий обучающимся после команды тренера:
- разворот;
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- ракетка назад вниз;
- три шага вперед;
- контакт ракетки с мячом;
- окончание удара.
Исправление ошибок при обучении удару справа с отскока.
Ошибка

Коррекция

Неправильная хватка

Положить карандаш между указательным
пальцем и ручкой ракетки. Он должен лежать на правой верхней грани ручки

Чрезмерный замах

Обучающийся стоит вплотную к сетке,
тело и ракетка находятся по разные стороны сетки. Сетка не позволит делать большой замах

Расслабленная кисть в момент
Держать ракетку за шейку
контакта с мячом
Неправильное положение ног

Стоя позади обучающегося, бросить мяч
перед ним вперёд

Недостаточно разворачиваются
Держать ракетку двумя руками
плечи
Недостаточное сопровождение Поймать ракетку после удара неиграющей
после удара
рукой

Удары слева с отскока
1. Одноручный (хватка восточная для удара
слева). Исходное положение в одном метре от
сетки, правая рука – на ручке, левая – на шейке
ракетки (рис. 26).
При набрасывании тренером мяча под удар
слева обучающийся разворачивает плечи, отводит ракетку назад вниз (торец ракетки направлен в сетку), при этом тяжесть тела переносится на левую ногу. За мгновение до контакта
ракетки с мячом левая рука отпускает ракетку,
Рис. 26
которая в момент контакта с мячом осуществляет продолжитель53
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ное сопровождение мяча, заканчивая своё движение впереди тела
(большой палец вверх) (рис. 27).

Рис. 27

2. Последовательность обучения удару слева с отскока двумя
руками аналогична обучению удару одной рукой, за исключением
хватки ракетки (правая рука – хватка континентальная, левая – восточная) (рис. 28).

Рис. 28

Резанные удары справа и слева с выходом к сетке
Ключом к освоению данного удара является умение играть с лета
и работа ног, позволяющие обучающемуся выполнять удар в движение, находясь боком к сетке (хватка континентальная) (рис. 29).
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Рис. 29

Укороченный удар – дроп-шот
Удар, при котором мяч падает в непосредственной близости от сетки. Существует несколько способов выполнения укороченного удара.
Самый простой способ – блокировать мяч. Наиболее эффективен удар
раскрепощённой кистью с сильным нижним вращением (рис. 30).

Рис. 30

Удар с лета
Обучение игре с лета, по мнению многих авторитетных специалистов в области начального обучения игре в теннис, является основой понимания на уровне мышечного ощущения принципа
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ударного взаимодействия «ракетка – мяч». Поэтому рекомендуется
начинать обучение ударам с лета на первых занятиях, наряду с ударами с отскока.
Первым подводящим упражнением при обучении удару с лета
справа является ловля или остановка мяча рукой. Обучающийся стоит в одном метре от сетки (рис. 31).

Рис. 31

В следующем упражнении обучающийся держит ладонью головку ракетки, опираясь тремя пальцами на струны, большой палец
и мизинец обхватывают шейку ракетки с боков. Тренер рукой набрасывает мяч снизу, обучающийся блокирует мяч струнной поверхностью (рис. 32).

Рис. 32
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Далее обучающийся опускает руку на шейку ракетки, используя
континентальную хватку, и блокирует мяч с переносом тяжести тела
с правой ноги на левую (рис. 33).

Рис. 33

Завершающей задачей обучения удару с лета справа будет упражнение, когда обучающийся держит ракетку за ручку, используя континентальную хватку, и блокирует мяч струнами впереди себя справа от корпуса (рис. 34)

Рис. 34

При обучении удару с лета слева первым подводящим упражнением будет блокирование мяча тыльной стороной сжатых в кулак
пальцев (рис. 35).
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Рис. 35

Затем большой палец располагается на струнах у шейки ракетки,
остальные пальцы расположены на шейке, обеспечивая надежную
опору. Подбрасываемый мяч, обучающийся блокирует струнной поверхностью (рис. 36).

Рис. 36

После освоение надежного контакта ракетки с мячом рука опускается на шейку ракетки (рис. 37).
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Рис.
Рис. 37

Завершающее упражнение: игровая рука на ручке ракетки, неигровая рука держит ракетку за шейку, контакт ракетки с мячом происходит впереди слева корпуса (рис. 38)

Рис. 38

Подача
Подача является наиболее важным компонентом игры в теннис.
Вариативность и сила полета мяча при подаче в основном определяют успех встречи.
Обучение подаче начинается с имитации подачи, упражнений
без мяча.
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Исходное положение (стойка): правая стопа параллельно задней
линии, левая под углом 45° к столбу сетки; хватка – континентальная. Из исходного положения, вес тела на правой ноге, ракетка отводится назад, головка ракетки опускается за спину, затем вес тела
переносится с правой ноги на левую, ракетка выносится для удара
по мячу (сначала без пронации, затем с пронацией) (рис. 39).

Рис. 39

Следующий этап – имитация подачи с мячом.
Находясь у сетки на расстоянии 2 м, подбросить мяч, одновременно перенести тяжесть тела вперед и вынести ракетку вперед навстречу мячу. Ракетка замирает в положении контакта с мячом. При
правильном выполнении мяч попадает в поле подачи и еще два раза
ударяется о площадку до задней линии.
Для выполнения целостной подачи необходимы следующие подводящие упражнения:
1. Из исходного положения ракетка отводится назад и в то же
время рука с мячом поднимается вверх;
2. То же самое, только мяч надо подбросить и поймать;
Заключительный этап – выполнение целостной подачи: отведение ракетки и подброс мяча, перенос веса тела, контакт ракетки с
мячом, сопровождение мяча, окончание удара (рис. 40).
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Рис. 40

Ошибка
Коррекция
Правая нога выносится вперед
перед моментом контакта ракет- Положить на пол между ногами ракетку
ки с мячом
Между указательным пальцем и ручкой
Неправильная хватка
ракетки положить карандаш
Сгибание коленей перед подброПодавать стоя на одном колене
сом мяча
Ракетка не глубоко отводится за Когда ракетка за плечом, её торец долплечо
жен быть направлен вверх
Низко опущен локоть
Подбросив мяч, отбить его локтем
Укрепить мяч в точке контакта на трениНеправильная точка контакта
ровочной стенке.
Или подброс мяча выполнять тренеру
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После освоения плоской подачи необходимо освоить крученую
и резаную подачи. Движение головки ракетки при разных видах подачи можно рассмотреть на примере циферблата часов:
• при плоской подаче точка контакта мяча с ракеткой будет «на 12 ч»;
• при резаной подаче ракетка касается мяча в точке «3 часа»;
• при крученой – с «7 часов» к «1 часу»
Обучение резаной подаче нужно начинать, находясь на задней
линии, ракетка за головой, вынести ракетку вверх вперед под углом
45° в точку «3 часа».
Освоение крученой подачи можно начинать с подводящих
упражнений у тренировочной стенки:
1. Мяч на струнной поверхности ракетки. Медленным движением в направлении от «7 часов» к «1 часу» задать мячу вращение по
высокой траектории (рис. 41).

Рис. 41

2. То же самое с подбросом мяча. Выполнить
крученую подачу из положения «ракетка за головой» через оградительную сетку (рис. 42).

Рис. 42
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3. Выполнение крученой подачи с задней линии. После подброса мяча выполнить движение ракеткой с «7 часов» к «1 часу».
Смеш
Смеш – один из самых мощных ударов в теннисе. Выполнение
удара требует хорошей подготовительной работы:
• хватка континентальная;
• исходное положение как при игре с лета;
• ракетка впереди, неиграющая рука держит её за шейку;
• при выполнении противником свечи необходимо повернуться
левым (правым) боком;
• отвести ракетку назад на уровень плеча (свободная рука направлена на летящий мяч);
• ногами двигаться в точку касания ракетки с мячом, перенося
вес тела на впередистоящую ногу (рис. 43).

Рис. 43

Свеча
Свеча – это обводящий удар, при котором мяч летит по высокой
траектории за спину соперника, находящегося у сетки. Для этого,
как правило, используется крученая свеча. Её отличием от удара с
отскока является более сильное вращение мяча с окончанием движения на правом плече (рис. 44).
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Рис. 44

Удар с полулёта
При ударе с полулета мяч контактирует с ракеткой сразу после отскока. Особенностью данного удара является сгибание коленей, а также короткий замах и ритмичное движение на счет
один-два (рис. 45).

Рис. 45
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3.4. Обучение технике
Обучение технике тенниса – процесс длительный и трудоемкий.
Как свидетельствуют отечественный и зарубежный опыт, для постановки техники нужно не менее трех лет.
Успешное проведение начального обучения – одно из главных
условий достижения высоких спортивных результатов. Оно нацелено на освоение занимающимися технических приемов и их основных сочетаний применительно ко всем видам, способам и формам
действий теннисиста. Причем основное внимание обращают не
только на постановку рациональных движений, но и на неуклонное
улучшение показателей результативности каждого приема техники.
Это значит, что занимающиеся осваивают приемы техники, отличающиеся вариативностью и стабильностью движений, минимальной
тактической информативностью и другими показателями.
Особое внимание уделяют развитию точности. Следует иметь
в виду, что при совершенствовании движений со специальным заданием добиться высокой точности попаданий формируются более
стабильные навыки управления движениями. Точность развивают с
помощью мишеней. Применение мишеней позволяет ставить перед
занимающимся одновременно две задачи: технически правильно выполнять удары и попадать мячом в специально обозначенные участки на площадке или на тренировочной стенке.
Обучение приемам техники осуществляется в тесной взаимосвязи с развитием физических качеств применительно к особенностям
выполнения каждого из них, а также формированием психологической готовности к быстрым действиям, развитием прогностических
способностей и быстрого реагирования. Попытки обучать технике
в отрыве от психологических установок, вне связи с конкретными
игровыми ситуациями приводят обычно к тому, что начинающие
теннисисты осваивают технику ударов, но не отличаются высокой
результативностью в соревнованиях.
В начальный период обучения занимающиеся должны освоить
удары с такими движениями, которые позволяют вести наступательную разнообразную темповую игру. Было бы грубой ошибкой, например, сначала длительное время обучать ударам справа и слева с
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места в статическом положении, а потом – ударам с ходу, которые
составляют основу современной игры. Привычка выполнять технические приемы с места, прочно закрепившись в начальном периоде
подготовки, станет серьезным препятствием при освоении ударов в
свободном движении по площадке.
Аналогично следует подходить и к изучению подачи. Начинающих нужно обучать динамичной подаче, позволяющей свободно выходить к сетке.
В основе обучения технике лежат два принципиально важных методических подхода. Первый подход, характерный для всей начальной технической подготовки, получил название «обучение широким
фронтом». Он предполагает параллельное освоение всех основных
вариантов приемов техники. Этот подход значительно эффективнее
применявшегося раньше так называемого ступенчатого подхода, при
котором к изучению каждого последующего приема техники переходили только после того, как предыдущий прием был прочно освоен.
При обучении широким фронтом внимание прежде всего обращают на параллельное освоение занимающимися приемов техники с
пятью основными вариантами ударных движений: маховых сверху
(применительно к подаче и ударам над головой), маховых справа и
слева (для ударов главным образом у задней линии), блокированных
(преимущественно при ударах с лета и приеме подачи).
Второй методический подход, определяющий последовательность изучения движений по фазам каждого приема техники, получил
название «акцент на главном звене». Он предполагает акцентирование внимания педагога и занимающегося прежде всего на постановке ударного движения и движений в момент непосредственного удара. Например, при обучении ударам справа и слева по отскочившему
мячу начинающие сначала с помощью специальных приспособлений
изучают процесс ударного взаимодействия, положение теннисиста в
момент непосредственного удара, затем – ударное движение (причем сначала его завершающую часть, а далее – ударное движение
полностью). После этого разбирают движения подготовительной
фазы удара. В дальнейшем их как бы соединяют.
Примером использования этого подхода может служить постановка ударного движения в специальных упражнениях с мячом на
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площадке, при которых удары по мячу выполняют из исходных положений с заранее отведенной назад ракеткой.
Обучение каждому приему техники предполагает:
- формирование у занимающихся правильного представления о
приеме техники и о собственных движениях при его освоении;
- постановку основных движений по фазам и формирование физических возможностей, необходимых для их успешного выполнения;
- освоение ударов сначала в простейших игровых условиях и
прочное закрепление их в сложных условиях, в игре соревновательного характера.
Большие возможности для ускорения формирования умений и
навыков игры создает применение технических средств подготовки
теннисистов.
Их подразделяют на следующие основные группы:
1) трафаретно-указательные устройства, ориентирующие на
определенные исходные положения и движения (рис. 46);
2) специальные тренировочные стенки (рис. 47);
3) установки для переносных креплений сетки (рис. 48 а) и теннисные мишени для развития точности ударов (рис. 48 б, в, г, д,);
4) устройства для изучения ударных движений и развития физических качеств применительно к этим движениям (рис. 49);
5) устройства для подачи и собирания мячей (рис. 50);
6) зеркальные установки для наблюдения за положениями и движениями.
Кроме того, целесообразно использовать видеомагнитофонные записи, кинокольцовки, кинограммы, графические схемы, контурограммы.
Следует иметь в виду, что процесс освоения техники строится на
основе постоянного мысленного и зрительного сопоставления эталона приема техники с собственной копией. Использование указанных технических и наглядных средств открывает возможности объективно сравнивать этот эталон с собственным исполнением приема.
Большую помощь здесь оказывают упражнения у большого зеркала.
Особенно полезны упражнения у специальной зеркальной ширмы: изменение угла поворота подвижно соединенных ее звеньев позволяет
наблюдать за своими движениями как бы с различных точек.
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Рис. 46. Применение трафаретно-указательных устройств при обучении: а – переносные
«стопы», стрелка-указатель и мишень для определения исходного положения подающего
и проверки точности подбрасывания мяча; б – подвижные стрелки-указатели направления
замаха при ударах справа и слева; в – крепления ракетки и мяча для постановки хваток
ракетки; г – стрелка-ориентир для освоения ударного движения;
д – стрелка с мячом – указатель направления удара; е – кольцо для развития точности подбрасывания мяча при подаче

Рис. 47. Специальные тренировочные стенки: а – стенка с подвижными боковыми крыльями; б – стенка с изменяемым углом наклона; в – стенка-сетка; г – ребристая стенка;
д – стенка из многогранников; е – поролоновая стенка
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Рис. 48. Установки для переносных креплений сетки и мишени: а – сетки-барьеры;
б – мишени подвесные и накладываемые на площадку; в – г – мишени-ловушки,
устанавливаемые на площадке; д – мишени над сеткой

Поскольку техника тенниса сложна и разнообразна, обучение
ударам должно строиться на тщательном изучении движений по фазам. Прежде всего, нужно обращать внимание на проведение ударного движения, обеспечение оптимального ударного взаимодействия
с мячом. Периодически это движение целесообразно вычленять и
совершенствовать отдельно. В качестве примера можно привести
выполнение удара над головой из положения, при котором рука с
ракеткой заранее отведена назад-вверх и находится в положении готовности к проведению ударного движения.
Обучение приемам техники осуществляется в единстве с физической подготовкой, направленной на развитие качеств применительно к каждому приему техники. При этом специальное внимание
обращают на развитие силы применительно к ударным движениям,
силы мышц рабочей руки теннисиста, проявляемой при динамическом и статическом режимах работы.
Условия выполнения ударов усложняют постепенно. Однако
как только достигнуты первые успехи в освоении главных движений, необходимо особое внимание уделить ударам в сложных
условиях (когда трудно или даже невозможно выполнить ударное
движение, используя движения не только руки с ракеткой, но и
туловища, ног).
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Рис. 49. Устройства для изучения ударных движений и развития физических качеств
применительно к этим движениям: а – подвесной мяч; б – мяч, вращающийся на оси; в –
мяч, закрепленный на резиновом шнуре; г – мяч на шарнирном кронштейне; д – мяч на
стержне с пружиной; е – мяч на подвижном стержне, перемещающемся во втулке;
ж – ракетка с резиновым шнуром; з – ракетка с направляющим резиновым шнуром и резиновыми амортизаторами: и – блочный эспандер (крепится к стене); к – блочный эспандер
настольный; л – динамометр для измерения силы взаимодействия ракетки с мячом;
м – вращающееся колесо на шарнире

Рис. 50. Устройства для подачи и сбора мячей: а – желоб, прикрепленный
к судейской вышке; б – лифтовое устройство (мячи после удара о мягкую сетку попадают
на подающее устройство, падают на наклонный щит, от которого отскакивают под удар занимающемуся); в – теннисные «пушки» (пневматические, ударные, пращеобразные и т. д.);
г – собиратель мячей (мячи проскальзывают в него снизу, между упругими стержнями при
давлении на мяч сверху)
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Успешному освоению техники помогают упражнения, составляющие так называемую школу мяча. Они развивают умение согласовывать движения с полетом и отскоком мяча, чувство мяча. К числу
этих упражнений относятся:
- метания и ловля мяча различными способами (используют и
имитацию различных ударов: например, ловля мяча в высокой точке, имитируя удар над головой);
- эстафеты с ведением и быстрыми передачами мяча;
- игры в баскетбол и футбол теннисным мячом;
- подбивания теннисного мяча вверх то одной, то другой стороной струнной поверхности ракетки (положение ее меняют быстрыми поворотами предплечья и кисти; мяч направляют невысоко
плоскими и резаными ударами на уровне пояса, головы или совсем
у самой земли);
- ведение теннисного мяча ракеткой перед собой быстрыми ударами о землю с коротким отскоком (удары выполняют то одной, то
другой стороной струнной поверхности);
- подбивание теннисного мяча перед собой из стороны в сторону ударами с лета, ударами с отскока то одной, то другой стороной
струнной поверхности;
- ловля мяча на ракетку таким образом, чтобы он не отскакивал
от струнной поверхности, а как бы прилипал к ней.
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Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Перечислите основные виды хватки ракетки, при каких ударах они используются.
2. Фазовый состав приемов техники.
3. Особенности подготовительной фазы.
4. Особенности предударной фазы.
5. Фаза удара и ее особенности.
6. Заключительная фаза удара, особенности и назначение.
7. Последовательность этапов обучения удару справа с отскока.
8. Характерные ошибки и методика их исправления при обучении удару справа с отскока.
9. Последовательность этапов обучения удару слева с отскока.
10. Характерные ошибки и методика их исправления при обучении удару слева с отскока.
11. Методика обучения ударам справа и слева с лета.
12. Методика обучения резаным ударам справа и слева. Укороченный удар дроп-шот.
13. Методика обучения подаче.
14. Характерные ошибки и методика их исправления при обучении подаче.
15. Методика обучения обводящему удару свеча и удару с полулёта.
16. Процесс обучения технике движений, технические и тренажерные средства для ускорения формирования умений и навыков.
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4 . Ф и з и ч е с к и е к ач е с т в а
и способности игроков
4.1. Скоростные способности
Поскольку быстрота не является единым качеством, а ее проявления практически не взаимосвязаны между собой, то всю совокупность функциональных свойств человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальное время, целесообразно
называть скоростными способностями.
Выделяют элементарные, или основные, и комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным относят время двигательной реакции, скорость одиночного движения и частоту движений.
Именно их сочетание определяет все случаи проявления скоростных качеств. Скоростные качества теннисистов связаны с комплексными формами. У теннисистов, также как и у представителей других спортивных
игр, большое значение имеет и быстрота торможения. Изменяющаяся
игровая ситуация обязывает теннисиста увидеть, куда летит мяч, вовремя
решить, как действовать, начать действовать – добежать до мяча, набрав
максимальную скорость, ударить по нему. Если эти перемещения выполняются вправо-влево, то перед мячом следует остановиться и после
выполнения удара мгновенно изменить направление бега. Все перечисленное относится к комплексным формам проявления скоростных способностей, которые во многом зависят от уровня развития координационных и силовых способностей, гибкости и некоторых других факторов.
Для тенниса характерны сложные реакции. Они предполагают
неизвестные действия на заранее неизвестные раздражители и подразделяются на реакцию выбора и реакцию на движущийся объект.
Реакция на движущийся объект проявляется в том, что прежде
чем начать действовать, теннисист должен:
- увидеть мяч;
- оценить направление его полета;
- оценить скорость его полета;
- предугадать место его отскока на своей стороне;
- предугадать возможное место нахождения мяча, когда по нему
нужно будет наносить удар;
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- выбрать план действий.
Из перечисленных шести элементов складывается скрытый период реакции, после чего следуют ответные действия.
Для улучшения сложной реакции на движущийся объект целесообразно:
- увеличивать скорость полета мяча;
- повышать внезапность появления мяча;
- сокращать путь полета мяча.
При использовании этих методических рекомендаций можно
применять разнообразные упражнения не только с теннисным, но и
с футбольным, баскетбольным, волейбольным, гандбольным мячом,
с хоккейной шайбой. Могут применяться мячи меньшего размера,
чем теннисный.
В реакции выбора важным является умение выбрать заранее ответное действие на тот или иной удар, выполняемый соперником.
Если теннисист начнет перебирать возможные варианты ответа, когда мяч, посланный противником, будет в полете, он никогда не добьется успеха.
Подтверждением сказанному могут быть советы Рода Лэйвера в отношении приема подачи: «Не меняйте своих намерений в момент, когда
мяч после подачи перелетает через сетку. Вы должны заранее решить,
как будете принимать различные мячи, и строго придерживаться этого решения. Если игрок решил принять мяч одним способом, а потом
вдруг изменил свое намерение, он обычно отбивает его плохо».
Для правильного выбора ответного действия надо точно знать,
какой контрприем будет наиболее эффективным в определенной
ситуации. Вот почему многие ведущие тренеры во время тренировочных игр, находясь за спиной ученика, чтобы лучше чувствовать
ситуацию, подсказывают ему ответные действия. Именно так поступала заслуженный тренер СССР Нина Сергеевна Теплякова, воспитавшая заслуженных мастеров спорта Анну Дмитриеву, Ольгу Морозову и еще многих теннисисток высокого класса. Использование
такого приема позволяет быстрее формировать тактическое мышление, что, в свою очередь, обязательно скажется на быстроте выбора
ответного действия, поскольку будет сокращено время на обдумывание и выбор контрприема.
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Время реакции значительно сокращается, если игрок способен
предугадать направление полета мяча по подготовительным действиям соперника. Теннисисты высокой квалификации часто ведут
свою игру на основе предугадывания действий соперника. Скорость
полета мяча при подаче мужчин в среднем составляет 160 км/час.
Если принимающий стоит в метре за задней линией (а ведь некоторые стоят прямо на линии), то мяч от подающего к принимающему прилетает примерно через 0,56 с. Время реакции на движущийся объект при внезапном его появлении составляет от 0,25 до
1 с. Значит, многие игроки просто не в состоянии отреагировать на
вылет мяча после подачи, если они смотрят только на него, поскольку время полета мяча может оказаться короче времени их реакции.
Способность предугадывать направление полета мяча следует развивать с момента начала занятий теннисом. Это важно еще и потому,
что сложные реакции на движущийся объект и выбора улучшаются
после освоения занимающимися технических действий. В дальнейшем совершенствование технических действий повлечет за собой
уменьшение времени сложных реакций.
При совершенствовании скорости одиночного движения целесообразно применять упражнения с отягощениями 15–20 % максимального уровня силы (В. Н. Платонов, 1997). Это способствует рациональному согласованию и быстроте включения мышц в работу,
быстрому вовлечению в работу необходимого количества двигательных единиц, координации работы мышц при выполнении действия.
Выполнять упражнения, как с отягощением, так и без него, следует в разном темпе: чередовать умеренный (30–40 % от максимального), околопредельный (85–95 % от максимального) и максимальный. Заканчивать выполнение каждого упражнения необходимо
расслаблением мышц.
При совершенствовании частоты движений следует выполнять
упражнения в условиях: облегчающих выполнение (например, бег
под уклон, бег на месте с опорой руками о какой-либо предмет, частое перебирание ногами, сидя на высоком стуле); усложняющих
выполнение отягощением 15–20 % от максимального.
При воспитании быстроты движений необходимо подбирать такие задания, которые отвечали бы следующим требованиям:
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- техника движения должна быть освоена игроком, чтобы волевые
усилия были направлены не на способ, а на быстроту выполнения;
- упражнения должны подбираться с таким расчетом, чтобы их
можно было выполнять на максимальных (предельных) скоростях;
- длительность упражнения должна быть такой, чтобы к концу
выполнения скорость не снижалась;
- повторение упражнения необходимо начинать на фоне восстановления;
- заканчивать повторения надо тогда, когда скорость от повторения к повторению начнет заметно снижаться или будут увеличиваться паузы отдыха.
Количественные параметры каждого из перечисленных компонентов нагрузки будут зависеть от уровня мастерства, подготовленности, этапа подготовки, конкретного состояния в день выполнения
данной тренировочной работы.
Продолжительность выполнения различных упражнений зависит от направленности их воздействия на отдельные составляющие
скоростных способностей.
Количество упражнений, включенных в каждую серию, зависит
от объема мышц, вовлеченных в работу, продолжительности и интенсивности выполняемых упражнений. Длительность пауз между
сериями также зависит от перечисленных параметров и в среднем
составляет от 2 до 6 мин.
Упражнения и методы, которые рекомендуется применять для
совершенствования скоростных способностей, представлены в таблицах 3, 4.
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Таблица 3
Упражнения для совершенствования скоростных способностей
Стоя в левом углу площадки,
1 постараться догнать и отбить мяч,
посланный кроссом вправо

9*

Стоя на задней линии, все мячи,
посылаемые в разные места площадки,
сыграть только с лета (всего 8–10
ударов)

Стоя в левом углу площадки,
догнать и постараться отбить мяч,
2
посланный кроссом вправо, а затем
укороченный влево по линии

10

*

Стоя на задней линии, все мячи,
посылаемые в разные места площадки,
сыграть только ударом справа (слева)

Стоя в правом углу площадки,
3 постараться догнать и отбить мяч,
посланный кроссом влево

11

Активный прием подачи с розыгрышем
мяча после выхода к сетке

12

Прием подачи с последующей
обводкой

13

Игра с лета на реакцию с постепенным
приближением от линии подачи к сетке

Стоя в правом углу площадки,
постараться догнать и отбить мяч,
4 посланный кроссом влево, а затем
посланный кроссом вправо, а затем
укороченный вправо по линии
Стоя в центре задней линии,
5 догнать укороченный, посланный
влево или вправо
Стоя в центре задней линии,
догнать укороченный, посланный
6 влево или вправо, а затем свечу,
влево или вправо, а затем свечу,
брошенную к задней линии
Стоя в центре корта лицом к сетке,
догнать свечу, брошенную к задней
7
линии, отбив мяч снизу, находясь
спиной к сетке

Стоя в центре корта, ударом с
лета справа или слева отбить
укороченный, посланный
вправо (или влево), догнать
8 свечу, брошенную по диагонали
соответственно влево или вправо,
отбив ее ударом снизу, находясь
спиной к сетке. Варианты ударов
можно менять

14

15

Подающий выполняет вторую подачу,
затем подающий и принимающий
одновременно выходят к сетке – тот,
кто успевает раньше, «убивает» мяч с
лета или с полулета;
Подающий после выполнения подачи
выходит к сетке, принимающий
отвечает свечой. Подающий
возвращается назад, отбивает мяч у
задней линии, снова выходит к сетке и
активным ударом завершает розыгрыш
очка

Примечание:
* Мячи выбрасывать таким образом,
чтобы данные задания были
выполнимы.
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Таблица 4

Кол-во повторов

Продолжительность пауз между
повторами

Кол-во серий

6–7 с

макс.

4–10

2–3 мин

-

Повторносерийный 1

3–4 с

макс.

5–6

20–25 с

3

2–5 мин

Повторносерийный 2

4–6 с

макс.

5–6

20–30 с

без снижения
интенсивности

2–3 мин

Продолжительность пауз между
сериями

Интенсивность выполнения
упражнений

Повторный

Метод тренировки

Продолжительность выполнения
упражнений

Методы воспитания скоростных способностей

4.2. Силовые способности
Силу человека принято определять как способность преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет
мышечных усилий. В зависимости от вида выполняемой работы
мышцы могут проявлять силу без изменения своей длины, такой режим работы мышц называется статическим, или изометрическим, и с
изменением длины – динамическим. При уменьшении длины мышц
режим работы называется преодолевающим, или миометрическим,
при удлинении – уступающим, или плиометрическим.
У теннисистов в зависимости от действий, которые они выполняют, различные группы мышц работают во всех названных режимах.
В зависимости от условий, в которых проявляются силовые возможности, выделяют собственно силовые, скоростно-силовые и силовую выносливость. Силовые напряжения, действующие на руку
теннисиста при ударах по мячу с отскока, даже у игроков средней
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квалификации составляют 67,5 ± 3,8 Н. С ростом мастерства теннисистов напряжение, действующее на руку, возрастает. Возникающее
при ударе напряжение свидетельствует о значительных требованиях, предъявляемых к собственно силовым возможностям. При этом
надо учитывать еще одно обстоятельство – подобное напряжение
возникает при каждом ударе, совершаемом теннисистом. Во время
одного часа игрок выполняет в среднем около 300 ударов при игре
на быстром покрытии и более 400 – на медленном. Здесь мы имеем
дело уже не с однократным действием, а с его многократным повторением, для чего требуются не просто силовые и скоростно-силовые
способности, а силовая выносливость. Неверно было бы считать, что
при игре в теннис силовое напряжение возникает лишь в мышцах
кисти, предплечья и плеча. Значительная силовая нагрузка ложится
на мышцы плечевого пояса, брюшного пресса, спины и ног.
При воспитании силовых способностей у теннисистов, так же
как у спортсменов в любом другом виде спорта, применяются общеподготовительные, специально-подготовительные и тренировочные
формы соревновательных упражнений. К общеподготовительным
упражнениям можно отнести упражнения на специальных тренажерных устройствах, с отягощением, с сопротивлением упругих предметов; упражнения, усложненные условиями внешней среды, – бег,
подвижные игры, игра в футбол на песке, на глубоком снегу, езда на
велосипеде по песку; прыжковые упражнения с отягощением весом
собственного тела.
К специально-подготовительным упражнениям можно отнести
имитацию всех основных технических приемов с отягощениями,
которые не нарушали бы сходство с кинематической структурой и
режимом мышечных напряжений. Имитировать можно не весь удар
целиком, а какую-либо его часть. Например, завершающую фазу
удара над головой, справа с лета и т. д.
Тренировочные формы соревновательных упражнений предлагают выполнение основных ударов на площадке, у тренировочной
стенки ракетками с небольшими отягощением. Вес отягощения подбирается индивидуально. Главное – не должна искажаться основная
структура движения. Рекомендуют вес отягощения не более 0,5 кг.
Величину отягощения выполняемых упражнений дозируют либо по
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количеству возможных повторений до отказа в одном подходе – повторный максимум (ПМ), либо по величине отягощения в процентах
от максимально доступной величины.
Выполнение различных упражнений должно быть основано на
каком-либо методе, выбор которого зависит от поставленных задач
(табл. 5, 6).
Таблица 5
Методы воспитания силы
Метод
тренировки

Кол-во видов
упражнений

Вес
отягощения
в % от
предельного

Повторных усилий

2–3 и более

60–80

5–6–10–15

3 и более

1–3

Максимальных
усилий

6–8 и более

80–90–95–
97

2–4

6–8 и более

3–5

Кол-во
повторов
в подходе

Кол-во
подходов

Время
отдыха
(мин)

Таблица 6

Кол-во серий

Продолжительность
пауз между сериями
6 мин

2–3

4–6
мин

1.

6–7 с

макс

6

2.

2с
прыжки
+5м
спринт

макс

4

1–2 мин

-

Отягощение
15–20 % от
максимальн.

8–10

2–4 мин

Метод тренировки

Кол-во повторов

4

Интенсивность
выполнения
упражнений

95–100 с

Продолжительность
выполнения
упражнений

Продолжительность
пауз между
повторами

Средства и методы воспитания скоростно-силовых способностей

Повторный

Повторносерийный
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Кол-во серий

Продолжительность
пауз между сериями

Интенсивность
выполнения
упражнений

Продолжительность
пауз между
повторами

-

Отягощение
менее 20 %
от максим.;
интенсивн.
максим.

Кол-во повторов

Динамических
усилий

Продолжительность
выполнения
упражнений

Метод тренировки

Окончание табл. 6

До
снижения
темпа
или скорости

По
самочувствию,
чтобы
повторить
с той же
интенсивностью

-

-

4.3. Гибкость
Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой. Это качество очень тесно связано с техникой выполнения
ударов. Например, для выполнения замаха при ударах с задней линии
необходимо сделать поворот плеч; или для выполнения подачи необходим поворот плеч до положения, при котором воображаемая их
линия смотрит в сторону сетки, для чего необходимо своеобразное
скручивание туловища в области бедер; или во время подброса мяча
при подаче следует сгибать ноги в коленных суставах и т. д. Можно
привести множество примеров, когда для выполнения того или иного действия необходимы будут изменения не только в упомянутых
суставах, но и в иных – лучезапястном, локтевом и т. п. Значит, необходимо совершенствовать гибкость в каждом суставе, который в
той или иной мере участвует в выполнении ударов, поскольку проявления подвижности в них не коррелируют между собой.
Гибкость зависит главным образом от формы суставов, растяжимости связок, сухожилий и эластичности мышц, согласованности
работы мышц синергистов и антагонистов, состояния центральной
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нервной системы, влияющей на тонус мышц. Гибкость зависит от
времени суток – в утренние часы она значительно снижена, ее увеличение наблюдается к 11 часам, после чего следует некоторое снижение и повторное увеличение к 16–17 часам, затем вновь снижение с незначительным повышением к 20 часам. Далее вновь следует
снижение. Зависит гибкость от температуры внешней среды и от
температуры тела. Н. Г. Озолиновым приведены данные изменения
гибкости в зависимости от времени суток, а также в одно и то же
время суток, но при разном состоянии организма и в зависимости от
разных внешних условий (табл. 7).
Таблица 7
Изменение амплитуды движений в связи
с различными условиями (по Н. Г. Озолину)

8 часов
утра

12-13
часов

-14 мм + 35 мм

После 10 мин
пребывания в
обнаженном виде
при t +10 °С
в 12 часов

После 10 мин
пребывания в
горячей ванне
(+40 °С)
в 12 часов

После
20 мин
разминки в
12 часов

После
утомительной
тренировки
в 12 часов

-36 мм

+78 мм

+89 мм

-35 мм

Представленные данные свидетельствуют о том, что в середине дня гибкость значительно больше, чем утром. Она значительно снижается при понижении температуры и увеличивается при
высокой температуре внешней среды. Самое большое увеличение
гибкости происходит под воздействием хорошо проведенной разминки. После утомительной тренировки происходит значительное снижение гибкости, что может быть у теннисистов к концу
изнурительного матча.
Приведенные данные подчеркивают значимость разминки, которую должны проводить спортсмены. Разминка не должна быть
стандартной, поскольку теннисисты играют в разных температурных условиях и в разное время дня, кроме того, коль скоро происходит снижение гибкости вследствие утомления, необходимо повы82
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шать выносливость, чтобы это снижение к концу матча не наступало
вовсе, иначе возможны травмы.
Различают два типа гибкости – динамическую и статическую. И
та и другая подразделяются на активную и пассивную.
Динамическая активная гибкость – это способность выполнять
движения с изменяющейся амплитудой вплоть до максимальной за
счет собственных активных действий. Например, махи ногой, наклоны вниз из положения стоя и др. Динамическая пассивная гибкость – это способность выполнять движения с изменяющейся амплитудой вплоть до максимальной за счет помощи внешних сил.
Например, партнера. При наклонах вниз партнер помогает пружинистыми движениями рук.
Статическая активная гибкость – это способность выполнить
движение с большой амплитудой и сохранить самостоятельно эту
позу. При статической пассивной гибкости в достижении позы и ее
сохранении используются внешние силы. Например, партнер помогает отвести назад руку, поднятую над головой, и удерживает ее в
этом положении некоторое время. Показатели пассивной гибкости
всегда превышают аналогичные показатели активной гибкости.
Занимаясь воспитанием гибкости, теннисист должен решить две
задачи: повысить гибкость до уровня, необходимого для успешного
освоения и совершенствования техники всех ударов на фоне должного развития остальных физических качеств; поддержать должный
уровень развития гибкости, если этот уровень оптимален. В решении
этих задач есть сложность, связанная с отрицательной связью между
гибкостью и силой. Воспитание силовых способностей может привести к снижению гибкости. Поэтому необходимо оптимальное сочетание работы по воспитанию силы и гибкости.
Для решения поставленных задач целесообразно применять
средства общей подготовки, основанные на сгибании, разгибании,
наклонах, поворотах, вращениях. Кроме них должны быть подобраны упражнения, учитывающие специфику тенниса и помогающие четче выполнять технические действия – подачу, удары
с задней линии, удары с лета в нужной точке и др. Общее количество упражнений зависит от мышечной массы, растягиваемой
при выполнении упражнений.
83

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

При необходимости увеличить подвижность в суставах, то есть
при развитии гибкости, необходимая работа должна проводиться
ежедневно. Если необходимый уровень достигнут и стоит задача
его поддержания, соответствующая работа может проводиться 3–4
раза в микроцикле. Этой работе, как показывают исследовательские
данные, должно отводиться от 20 до 40–60 мин в день. Она должна включаться в разминку перед каждым тренировочным занятием.
Если у спортсмена бывает тренировочное занятие до завтрака, то его
третья часть может быть отведена упражнениям на гибкость. Наиболее оптимальным считается распределение необходимого количества повторов на два тренировочных занятия в день.
В соревновательном периоде целесообразно проводить только поддерживающую работу 2–3 раза в неделю, дозировка которой
должна быть уменьшена в 3–4 раза.
Стретчинг как направление в развитии гибкости. Стретчинг от
английского слова stretch – растягивать, тянуть. Немецкий специалист D. Sternad считает, что изюминка стретчинга заключается в том,
что «он является мостиком между современными научными данными и старинными элементарными формами движений. Эта связка
старого с новым полностью отвечает изменившимся условиям».
Стретчинг – это форма движений, которые в первую очередь
растягивают мышцы и помогают сохранять (или улучшают) подвижность в суставах. Стретчинг делает упор на статические движения,
при которых принятое положение должно сохраняться некоторое
время, а главное, оно контролируется. Опираясь на научные данные,
можно сказать, что эта методика имеет преимущество в развитии
гибкости, кроме того, благодаря сочетанию расслабления со стретчингом можно обучиться технике дыхания (рис. 51).
В настоящее время стретчинг широко вошел в тренировочный
процесс спортсменов вне зависимости от вида спорта и квалификации. У теннисистов широко используют стретчинг спортсменыпрофессионалы самой высокой квалификации. Это происходит еще
и потому, что кроме перечисленных преимуществ стретчинг улучшает эластичность мышечных тканей, сухожилий, связок, защищает
их от растяжений, разрывов, то есть предотвращает травматизм. Во
время занятий стретчингом улучшается кровообращение мышц.
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Рис. 51. Упражнения стретчинга

Стретчинг хорошо использовать как в подготовительной, так и в
основной и в заключительной частях занятия. В подготовительной части
занятия его можно применять и перед соревнованиями для подготовки
мышц и суставов к последующей работе. Для применения стретчинга
в этой части занятия необходимо предварительное разогревание за счет
других средств (с помощью стретчинга можно разогревать мышцы, но
для этого необходимо быть уже немного разогретым).
D. Sternad считает, что согревание мышц при стретчинге
проходит по следующей схеме: желание действия – само действие – использование внутримышечных резервов – увеличение
кровоснабжения – согревание. С давних времен так разогреваются артисты балета. В основной части занятия стретчинг можно применять для развития гибкости и повышения эластичности мышц и связочного аппарата. С этой целью он применяется
только в тренировочных занятиях.
Применение стретчинга после основной части тренировочного
занятия снимает напряжение в мышцах, способствует предотвращению травм опорно-двигательного аппарата, а также выведению
шлаков (например, молочной кислоты). Основным преимуществом
стретчинга является и то, что он позволяет целенаправленно воздействовать на наиболее занятые в работе мышцы. Благодаря стимулированию кровообращения уменьшает боли в мышцах очень эффективно. Растягивание следует делать в полсилы, так как работавшая
мышца может быть переполнена шлаками.
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Упражнения при стретчинге надо выполнять медленно
(рис. 52–53). Находиться в позе, при которой растянуты необходимые мышцы, следует 6–8 с, после этого можно увеличить растягивание и сохранять позу в течение 10–20 с. В общем положение сохраняется от 16 до 28 с. Б. Андерсен – пионер стретчинга – первую
фазу, длящуюся 6–8 с, называет stretch, вторую – developments stretch.
По временным интервалам существует много предложений, иногда
взаимоисключающих. Мы приведем некоторые. Но самое главное,
на что надо ориентироваться, – это собственные ощущения напряжения и расслабления. Посекундные рекомендации по сохранению
позы не должны заменять сознательного выполнения действий по
растяжению мышц. Нагрузка должна быть индивидуализирована и
не вызывать неприятных ощущений – болевых и дрожи. Стретчинг –
это расслабленное растягивание.
Возможно следующее выполнение упражнений:
- группы мышц растягиваются до максимально возможного
положения;
- эти же группы мышц растягиваются максимально изометрически на 8–10 с, для выполнения этого нужен партнер, который бы
оказывал сопротивление;
- в таком же положении сустава расслабить мышцы на 2–4 с;
- вновь растянуть мышцы, стараясь сделать это еще больше;
- достигнутую конечную позицию сохранить еще 10 с.
Все это рекомендуется повторить три раза. Описанная методика
улучшает кровоснабжение и разогревание мышц, а также способствует воспитанию силы. Ее особенно рекомендуют выполнять после перенесенной травмы, когда сустав долгое время находился в
неподвижном состоянии.
Ф. П. Суслов рекомендует следующую методику:
- фаза сокращения мышцы (скоростное или скоростно-силовое
упражнение) – 1–5 с;
- фаза расслабления мышцы – 3–5 с;
- фаза растягивания в статической позе – 15–60 с.
Следует заметить, что длительность растягивания более 80 с
возможна только у спортсменов высокой квалификации, уже занимавшихся стретчингом. У начинающих включать в свои трениров86
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ки стретчинг и у юных спортсменов время растягивания не должно
превышать 20 с.
Начинающие заниматься стретчингом должны все движения выполнять медленно, соединяя работу с обучением правильному дыханию.
Следует помнить, что положение тела не должно мешать дыханию, дышать следует носом, выполняя медленно и ритмично вдох-выдох, последовательность вдоха – живот, грудь, ребра, плечи, чуть задержать
дыхание, мысли должны следовать за потоками воздуха. Затем следует
сделать глубокий выдох, глубже, чем обычно, расслабиться, немного
задержаться на выдохе так, чтобы появилось желание вдохнуть.
При всем многообразии рекомендаций могут быть предложены
некоторые основные параметры занятий стретчингом:
• длительность удержания позы от 10 до 60 с;
• количество повторений одной позы – 2–6 раз;
• время паузы между повторениями – 10–30 с.
На каждую группу мышц выполняется одно основное упражнение (задание) и несколько вариаций.
Упражнения стретчинга комплектуются двумя способами. Первый –
подбираются упражнения, которые растягивают группы мышц, несущих
основную нагрузку при игре в теннис (мышцы руки, держащей ракетку,
живота, спины, нижних конечностей). Второй – подбираются упражнения на различные мышечные группы туловища, рук и ног.
Упражнения стретчинга целесообразно выполнять на каждом
тренировочном занятии. Минимальная продолжительность тренировки – 15 мин, оптимальной считается длительность 30–45 мин.
Прирост гибкости наблюдается уже при двух занятиях в неделю.

Рис. 52. Упражнения стретчинга для стоп
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Рис. 53. Упражнения стретчинга для повышения гибкости

4.4. Координационные способности
Под координационными способностями понимают способность осваивать двигательные действия, преобразовывать двигательные действия или переключаться от одних к другим в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Понятие
«координационные способности» как бы конкретизирует более
общее понятие – ловкость.
Анализируя результаты специальных исследований, В. Н. Платонов выделяет следующие относительно самостоятельные виды
координационных способностей:
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• способность к оценке и регуляции динамических и
пространственно-временных параметров движений;
• способность к сохранению устойчивости позы (равновесия);
• чувство ритма;
• способность к ориентированию в пространстве;
• способность к произвольному расслаблению мышц;
• согласованность движений.
Все перечисленные способности проявляются у теннисистов в
различных сочетаниях. Например, выполняя подачу, спортсмен должен регулировать все параметры движения – замах и т. д., при этом
должен сохранять равновесие, даже когда завершает выполнение
удара в прыжке. У него должно быть чувство ритма – начиная движение с одной скоростью, а завершая с другой, естественно, он должен ориентироваться в пространстве, чтобы посылать мяч с высокой
скоростью в строго определенное место площадки, для чего от него
потребуется точность пространственных, временных и силовых характеристик. Движения теннисиста должны быть согласованны –
одной рукой он подбрасывает мяч на определенную высоту, чтобы
в нужной точке нанести другой рукой, держащей ракетку, удар, выполнив который спортсмен должен на мгновение расслабиться. В
любых движениях, выполняемых спортсменом, ловкость связана с
другими физическими качествами – силой, быстротой, выносливостью, гибкостью и иными сторонами подготовленности.
При воспитании координационных способностей основные
требования к предлагаемым заданиям заключаются в их новизне,
например, выполнение удара, ранее не применяемого, – в иной точке удара, по новой траектории, с новым вращением и др.; необычности – например, удар между ног, стоя спиной к сетке; координационной сложности – выполнить удар с лета слева по мячу, летящему
вправо, или перед каждым ударом с лета присесть, выпрыгнуть,
можно с поворотом на 360° и др.
Таким образом, для воспитания ловкости рекомендуются упражнения, включающие элементы новизны, связанные с мгновенным
реагированием на меняющуюся обстановку, а также упражнения,
координационная сложность которых повышается от занятия к занятию. Увеличить координационную сложность при выполнении
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технических действий можно за счет увеличения темпа розыгрыша
и вариации темпа; за счет большего сопротивления со стороны партнера – игра против более сильного соперника, игра одного против
двоих; за счет четко поставленной задачи – например, играть из всех
мест площадки только в угол, под левую руку соперника; за счет вариации применяемых приемов, например, чередованием крученых,
плоских и резаных ударов; ведение игры двумя мячами одновременно или парная игра одной ракеткой; введение внешних сбивающих
факторов – подача в квадрат при условии, что принимающий стоит в
метре от линии подачи, и др.
Целесообразно использовать средства общей подготовки, а
именно акробатические упражнения. Большое значение для теннисистов имеет способность к расслаблению. Совершенное выполнение
технических приемов предполагает чередование фаз напряжения и
расслабления. После выполнения интенсивной работы, при прочих
равных условиях, восстановление идет тем быстрее, чем полноценнее расслабление. Для успешного обучения умению расслабляться
необходимо решить ряд задач:
• наблюдать за состоянием своих мышц при выполнении упражнений и в состоянии покоя;
• ясно ощущать расслабленное состояние;
• расслаблять различные группы мышц;
• расслаблять одни группы мышц, одновременно напрягая другие.
При обучении умению расслаблять мышцы необходимо, чтобы
в начале упражнения теннисисты усиленно напрягали мышцы, затем уменьшали напряжение до такой степени, чтобы ощутить тяжесть удерживаемой части тела, и, наконец, настолько расслабляли
мышцы, чтобы «уронить» удерживаемую часть тела под влиянием
ее собственной тяжести. Важно, чтобы в процессе выполнения этих
упражнений занимающиеся ясно чувствовали ощущение расслабления мышц. Например, лежа на полу лицом вниз, напрячь мышцы
плечевого пояса и рук, приподнять туловище, прогнуться, руки в
стороны. После помощи товарища, поддерживающего занимающегося сзади за плечи, расслабить напряженные мышцы.
Большую роль в обучении умению расслабляться могут играть
занятия стретчингом. Способность сохранять равновесие имеет для
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теннисистов немаловажное значение, поскольку качественное выполнение всех технических приемов зависит от устойчивости позы,
от способности сохранять равновесие в тех или иных положениях.
От степени развития динамического равновесия во многом зависит
быстрота, с которой теннисист займет исходное положение после выполнения удара в сложном прыжке, быстром передвижении и т. п. Различают два вида равновесия – статическое, связанное с удержанием
определенной позы, например стойка на руках, и динамическое, связанное со способностью сохранять определенное положение либо
быстро прийти в него под воздействием факторов извне. Например,
совершив далекий прыжок и выполнив удар по мячу, не упасть и быстро занять нужное положение для выполнения следующего удара.
Способность поддерживать равновесие во многом зависит от функций вестибулярного аппарата. Именно поэтому для совершенствования
равновесия в занятия необходимо включать такие упражнения, как повороты, наклоны, прыжки с поворотами на 90°, 180°, 360°, кувырки из
разных исходных положений. С этой же целью во время игры на площадке имеет смысл вводить дополнительные задания типа выполнения
после удара кувырков – лицом вперед, боком, спиной, прыжков с вращением и т. д. Темп игры в таком случае должен быть невысоким. Способствуют развитию этого качества и такие игровые комбинации: подача, выход к сетке, два-три удара с лета, свечу, брошенную партнером
по диагонали, пропустить и, отразив ее ударом с отскока, вновь выйти
к сетке. Подобная игровая комбинация требует от спортсменов еще и
проявления быстроты, скоростно-силовых качеств, выносливости.
Пространственная точность движений во многом зависит от природной одаренности и общей двигательной подготовленности спортсмена. И проявляется она в возможности точно дифференцировать
направление и скорость движения. Действия, в которых теннисист
совершенствует их точность, имеют скоростно-силовой характер. В
таких движениях внимание необходимо уделять сразу обоим компонентам. Существующее у некоторых теннисистов мнение о том,
что сначала надо отрабатывать точность ударов, а в дальнейшем их
легко будет усилить, ошибочно. Исследованиями многих авторов
установлено, что точность движений снижается, как только внимание начинают уделять их силе или скорости.
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В тренировке, если она проходит на корте, при выполнении заданий любой направленности – физической, технической, тактической – необходимо использовать мишени. При выполнении заданий
на точность нельзя ограничиваться указанием «бей точнее!». Необходимо разобраться, с помощью каких компонентов должно идти совершенствование точности – устранения ли технических недостатков и каких именно, повышения ли психологической устойчивости,
функциональной устойчивости или общего уровня разносторонней
двигательной подготовленности.
В теннисе для совершенствования точности ударов разработаны
комплексы тренировочных упражнений на площадке, выполняемые
против одного и двух партнеров. Выполнение этих комплексов, как
и любых других заданий на точность, требует сосредоточенности,
внимания, обязательных целевых установок со стороны тренера.
При планировании тренировочных занятий по воспитанию ловкости целесообразно придерживаться следующей последовательности: сначала выполнять сложнокоординационные упражнения, затем упражнения с акцентом на быстроту и точность их выполнения,
далее в сочетании с задачей рационально распределять и своевременно переключать внимание и, наконец, задания на своеобразную
вестибулярную выносливость. При воспитании координационных
возможностей целесообразно придерживаться следующих методических рекомендаций (табл. 8).
Таблица 8
Состояние
спортсмена
оптимальное
утомленное

Длительность
работы

Количество
повторений

до 5 с
более 5 с
до 5 с
более 5 с

от 6 до 10–12
2–3
12–15
4–6

Паузы отдыха
от 1 до 2–3 мин
от 1 до 2–3 мин
10–15 с

Выполняемые задания могут быть различной сложности. В общем объеме работы, направленной на воспитание координационных
способностей, они могут быть представлены следующим образом
(по В. Н. Платонову):
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• задания невысокой сложности – 5–10 % (40–60 % от максимального уровня);
• задания умеренной сложности – 30–40 % (60–75 % максимального уровня);
• задания высокой сложности – 40–50 %;
• задания околопредельной и предельной сложности – 10–15 %
(максимальный уровень – 100 %).
4.5. Выносливость
Выносливость – это способность противостоять утомлению и
выполнять работу без изменения ее параметров; в теннисе, например, не снижая интенсивности, точности, стабильности действий,
их эффективности и т. п.
Если выполняемая работа носит неспецифический характер (например, бег, прыжки, игра в футбол и т. п.), то способность выполнить
ее без изменения параметров называют общей выносливостью, если
работа носит специфический характер – специальной выносливостью.
Факторы энергетического обеспечения. Любая работа, выполняемая человеком вообще, а теннисистом в процессе игры в частности, связана с расходом энергии, основным источником которого
при мышечном сокращении является АТФ (аденозинтрифосфат) –
соединение, очень богатое энергией. Однако запасы АТФ в мышечных тканях очень малы. Их хватает на обеспечение интенсивной работы, длительность которой не более 1,5 с. За это время теннисист
может выполнить подачу или ее принять. Но ведь на этом чаще всего
розыгрыш очка не заканчивается, необходимо действовать дальше.
А вот выполнение дальнейшей работы возможно лишь при условии
быстрого восстановления (ресинтеза) АТФ, которое осуществляется
за счет реакций, протекающих без участия кислорода, т. е. анаэробных, и с участием кислорода, который потребляется из вдыхаемого
воздуха, т. е. аэробных реакций.
В обычных условиях деятельности и при работе не очень высокой интенсивности, выполняемой, как правило, при ЧСС не более
150 уд./мин, ресинтез АТФ происходит аэробно. При выполнении
интенсивной работы, связанной с перемещениями, требующими
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максимальных проявлений, ресинтез АТФ осуществляется анаэробно.
Анаэробные механизмы включают в себя по меньшей мере два типа:
- алактатный анаэробный (креатинфосфокиназный), осуществляющий ресинтез АТФ за счет высокоэнергетического фосфогенного вещества креатинфосфата;
- лактатный анаэробный (гликолитический) механизм ресинтеза
АТФ за счет ферментативного расщепления гликогена мышц и глюкозы крови, в процессе которого образуется молочная кислота.
Каждый из перечисленных механизмов имеет свою максимальную мощность, емкость и эффективность.
Под максимальной мощностью понимается наибольшая скорость
образования АТФ во время работы, выполняемой за счет данного механизма энергообеспечения, который определяет её интенсивность.
Скорость развертывания – это время достижения максимальной
мощности определенного механизма ресинтеза АТФ.
Метаболическая емкость – общее количество АТФ, которое
ресинтезируется определенным механизмом энергообеспечения.
Емкость определяет количество выполняемой работы. Метаболическая эффективность свидетельствует об экономичности выполняемой работы, определяется отношением полезно затраченной
энергии к общему количеству, выделенному при данном механизме энергообеспечения.
Следует уточнить, какие источники энергии участвуют в обеспечении деятельности теннисиста. Розыгрыш очка:
- если выполняется один мощный удар – подача-эйс или двойная,
прием – на вылет или ошибка, то его длительность минимальна, значит, работа обеспечивается алактатным анаэробным механизмом;
- если спортсмен выполняет несколько ударов и розыгрыш очка
заканчивается к 10–15 с или к 30 с и более, то здесь необходимо
знать интенсивность (мощность) выполняемой работы. Интенсивность, с которой будет действовать спортсмен, напрямую связана с
характером энергетического обеспечения. Если темп игры и перемещения игрока не вызывают значительного расхода энергии, вся
работа происходит в истинно устойчивом состоянии и полностью
зависит от аэробных способностей спортсмена, вне зависимости от
ее длительности.
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Интенсивный розыгрыш очка, длительность которого до 10 с,
будет обеспечиваться алактатным анаэробным механизмом. Интенсивный розыгрыш очка длительностью до 20 с будет обеспечиваться алактатным и лактатным источниками вместе. Если интенсивный
розыгрыш очка затягивается дольше 20 с, то обеспечение работы
идет за счет гликолиза. Но следует учитывать, что на восстановление источника энергии, обеспечивавшего розыгрыш очка, необходим кислород, который потребляется из вдыхаемого воздуха. Если
учесть, что в матче, всю длительность которого приняли за 100 %,
в среднем только 20 % времени, крайне редко 30 %, отводится непосредственно розыгрышам очка, то становится очевидным значимость аэробного источника энергии. В этой связи интересны данные
времени восстановления после работ, которые обеспечивались разными источниками энергии (табл. 9).
Не учитывается небольшой кислородный долг, возникающий изза того, что не в полной мере развернулись дыхательные процессы.
Однако каждый последующий розыгрыш происходит, когда они уже
успели развернуться.
Как видно из приведенной таблицы, после выполненной работы процессы восстановления завершаются не одновременно – гетерохронно. Быстрее всего идет восстановление запасов кислорода в
организме. Но вот восстановление креатинфосфата в работавших
мышцах может затянуться до 2–5 мин при условии высочайшей интенсивности работы длительностью до 10 с. Как правило, у теннисистов либо розыгрыш очка заканчивается раньше, либо темп и передвижения самого игрока не бывают предельными в течение всех 10 с.
Поэтому можно полагать, что для восстановления креатинфосфата в
работающих мышцах у теннисистов потребуется значительно меньше времени. И все-таки можно предположить, если аэробная производительность спортсмена недостаточна, следующий розыгрыш
очка он начнет несколько недовосстановленным (табл. 10).
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4–5 мин у неспортсменов, 2–3
мин у спортсменов

к 20–30 с

Гликолитический
(лактатный
анаэробный)

Аэробный

к 0,5–0,7 с

Скорость
развертывания

Креатинфосфокиназный (алактатный анаэробный)

Механизмы
энергообеспечения

до 5–6 мин, после 1 мин наблюдается снижение

10–15 с у нетренированных,
25–30 с у тренированных

Время
поддержания
максимальной
мощности

1,2 кДж/кг/мин
до 15–30 мин
у нетренированных, 1,6–1,8 кДж/
кг/мин у тренированных МПК
– 5,5–6 л/мин

2,5 кДж/кг/мин
у нетренированных, 3,1 кДж/кг/
мин у тренированных

3,8 кДж/кг/мин
выше анаэробного гликолиза в
1,5–2 раза, аэробного – в 3–4 раза

Максимальная
мощность

Практически безгранична

30 с – 6 мин LA
20–30 ммоль/л

15–45 с ограничена запасами
креатинфосфата,
к 5 с уменьшение
на 1/3

Метаболическая
емкость

около 50 %
ПАН0 – 80–90 %
от МПК

35–52 %

76 %

Метаболическая
эффективность

Энергообеспечение мышечной работы (по Н. В. Волкову, 2002)

Общая выносливость

Специальная
скоростная выносливость при
работе длительностью от 30 с до
2,5 мин

Скорость, локальная мышечная сила, алактатная анаэробная
выносливость

Биохимическая
основа физического качества

Таблица 9
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Таблица 10
Время, необходимое для завершения восстановления
биохимических процессов в период отдыха
после напряженной мышечной работы
Процесс

Время
восстановления

Восстановление запасов 02 в организме

10–15 с

Восстановление алактатных анаэробных резервов в мышцах

2–5 мин

Оплата алактатного 02 долга

3–5 мин

Устранение молочной кислоты

0,5–1,5 ч

Оплата лактатного 02 долга

0,5–1,5 ч

Ресинтез внутримышечных запасов гликогена

12–48 ч

Восстановление запасов гликогена в печени

12–48 ч

Усиление индуктивного синтеза ферментных и структурных
белков

12–72 ч

Если розыгрыш очка затянулся и происходит в высоком темпе,
спортсмену приходится много двигаться на предельных скоростях, в
обеспечение работы включается гликолиз. На восстановление запасов гликогена требуется значительно больше времени. Сделать это
во время пауз практически невозможно. Поэтому следующий розыгрыш очка идет, как правило, либо значительно короче по времени,
либо в меньшем темпе, либо и в меньшем темпе, и значительно короче. Очень немногие спортсмены в силу своей подготовленности
готовы вести такой розыгрыш очка. Например, в матче И. Лендл –
А. Чесноков, уже ставшим историей, в одном из геймов из восьми
разыгранных очков шесть длились около минуты. Это говорит о высочайшем уровне выносливости.
Сложно четко констатировать, какие источники энергии в
основном обеспечивают игру в теннис. Известно, у бегунов на
100 м работа в основном зависит от алактатной анаэробной производительности, у бегунов на 800 м – от лактатной анаэробной, а у
марафонцев – от аэробной. Теннисист – он и спринтер, и бегун на
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средние дистанции, и марафонец. И кто будет преобладать в данном
матче, зависит от многих факторов – от собственного стиля игры,
стиля игры соперника, покрытия кортов, мячей и др. Именно поэтому так расходятся мнения специалистов относительно ведущих
механизмов энергообеспечения. Y. Keyl считает, что ведущая роль
в обеспечении деятельности принадлежит алактатным анаэробным
процессам, A. Quinn полагает, что 70 % принадлежит алактатным
анаэробным, 20 % – лактатным анаэробным и 10 % – аэробным. Есть
мнение, что 60–70 % игры ведется в аэробном режиме, а 30–40 % в
анаэробном. И. Гемм отводит аэробному обеспечению 80–90 %.
В этой связи надо уточнить некоторые вопросы. Если речь идет
о матче в целом, т. е. учитываются розыгрыши очка и паузы между
ними, то более обоснованным является мнение И. Гемма, хотя бы
потому, что почти 80 % времени занимают паузы между розыгрышами очка и переходами для смены сторон площадки. В это время
спортсмен полностью обеспечивает себя за счет аэробных источников энергии. Они же способствуют быстрейшему восстановлению,
обеспечивая удаление продуктов метаболического обмена. Если
речь идет только об обеспечении деятельности во время розыгрыша
очка, то здесь ближе к истине данные A. Quinn. С ними можно согласиться лишь в случае, если 70 % розыгрышей очка, которые, по ее
мнению, обеспечиваются алактатными анаэробными источниками
энергии, проводятся с максимальной мощностью (передвижения с
максимальной скоростью и высокий темп розыгрыша), и в сумме их
длительность не превышает 120 с, поскольку, по данным Э. Озолина,
алактатной анаэробной работы в течение дня можно выполнить не
более 120 с. Полагаем, что доля аэробного и аэробно-анаэробного,
т. е. смешанного, источников энергии играет большую роль. Об этом
свидетельствуют темп розыгрыша очков и передвижения теннисистов по корту, а также ЧСС, с которой ведется игра.
Подводя итог сказанному о факторах энергетического обеспечения деятельности теннисистов, можно сказать, что в ее обеспечении
участвуют все механизмы энергообеспечения: алактатный анаэробный (креатинфосфатный), лактатный анаэробный (гликолитический)
и аэробный (окислительное фосфорилирование).
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Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Основные и комплексные формы проявления скоростных способностей.
2. Назовите основные требования к подбору заданий при воспитании быстроты движений в теннисе.
3. Каковы проявления силовых способностей в теннисе?
4. Основы воспитания силовых и скоростно-силовых проявлений теннисистов применительно к перемещениям и ударным
действиям.
5. Основные компоненты проявления гибкости в теннисе.
6. Стретчинг как направление в развитии гибкости теннисистов.
7. Основные виды координационных способностей.
8. Каковы особенности проявления выносливости в теннисе?
9. Энергетическое обеспечение деятельности теннисистов.
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5 . С т р ук т у ра
т р е н и ро в оч н о го п ро ц е с са
5.1. Тренировочное занятие
Тренировочное занятие теннисистов по своей структуре ничем
не отличается от тренировочных занятий в любом ином виде спорта
и состоит из подготовительной части, основной и заключительной.
Подготовительная часть. В этой части занятия необходимо
подготовить организм спортсмена к выполнению основной части,
для чего необходимо разогреться и настроить спортсмена на выполнение предстоящей работы. Для разогревания организма следует
выполнять упражнения, способствующие повышению температуры тела, приводящие к усилению кровообращения и дыхания, открытию капилляров, возрастанию активности ферментных систем,
обеспечивающих более быстрое протекание биохимических реакций. Разогревание способствует лучшему использованию кислорода
тканями, оптимальному повышению обмена веществ, повышению
возбудимости и лабильности нервных центров и мышц, увеличению
скорости проведения возбуждения в нервах, между нервами и мышцами, понижает вязкость мышц и улучшает их эластичность. Разогревание снижает вероятность появления травм. Задачи, связанные с
разогреванием организма, должны быть решены до выхода теннисиста на площадку с помощью средств общей физической подготовки,
используемых с невысокой интенсивностью, но достаточно продолжительно. Рекомендуем начинать с бега при ЧСС ≈ 120 уд./мин. Затем переходить к общеразвивающим упражнениям, следуя правилу
– включать в работу сначала небольшие мышечные группы, а затем
большие. Разогревание эффективно лишь в случае, если оно длится до наступления потоотделения и заканчивается упражнениями на
гибкость, растяжение. Как правило, длительность разогревания составляет от 5 до 20 мин и во многом зависит от внешней температуры, при которой проводится занятие. Чем ниже температура воздуха, тем длительнее должна быть первая часть разминки. На этом
подготовительная часть (разминка) не заканчивается. Завершается
лишь ее первая, общая, часть, после которой следует специальная. В
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ней решается задача настройки на выполнение предстоящей тренировочной или соревновательной работы.
В специальной части разминки теннисист корректирует выполнение основных технических приемов: ударов с задней линии и с
лета, подачи и ее приема. Выполняя удары, он не должен целиться в боковые линии и посылать мяч так, чтобы соперник не достал
его. Австралийские специалисты, например, советуют возвращать
мяч по той же линии, по которой он пришел от соперника. Это дает
возможность обеспечить хороший контроль за мячом и избавляет
от ошибок в начале основной части тренировки. Кроме того, целесообразно разыграть несколько комбинаций, по своей сути приближенных к первой задаче основной части тренировки. В этой части разминки должна быть решена и задача создания оптимальной
психической готовности к выполнению предстоящей работы. Это
значит, что с помощью серии упражнений игрок настраивается на
выполнение технической работы или работы, совершенствующей
быстроту, силу, координацию и другие качества. Словом, необходимо, чтобы спортсмен чисто психологически был готов выполнить
задачи, поставленные в тренировке. Опираясь на общие положения,
целесообразно в каждом конкретном случае несколько индивидуализировать разминку. Кому-то нужно удлинить разогревание и выполнить дополнительные упражнения для более тщательного воздействия на работающие мышцы. Кому-то удлинить настроечную
часть разминки.
Из сказанного очевиден вывод – выполняемая тренировочная работа будет эффективна лишь в том случае, когда организм спортсмена под влиянием выполненной разминки находится в оптимальном
состоянии. Следует знать, что перед соревнованиями длительность
разминки увеличивается. Причем чем ответственнее соревнования,
тем длительнее должна быть разминка.
Основная часть. Решать задачи, которые стоят перед спортсменом, выполняя при этом большой объем тренировочной работы с
высокой интенсивностью, можно в занятиях двух типов – комплексной и избирательной направленности.
В занятиях комплексной направленности решается несколько
задач, делать это можно одновременно и последовательно. Игра со
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счетом – типичный прием решения нескольких задач сразу. В этом
случае совершенствование техники ударов может вестись одновременно с воспитанием быстроты, ловкости, динамической устойчивости, силы, выносливости и других качеств. Но уточнить, сколько
времени было потрачено на совершенствование скоростных качеств,
скоростно-силовых, анаэробной алактатной выносливости и т. д. невозможно, поэтому сложно сказать, достаточно ли было этого времени для решения поставленных задач. Нужно в тренировке играть
со счетом? Конечно, но сводить всю тренировочную работу к игре
со счетом явно нецелесообразно. Поставленные в тренировке задачи можно решать и последовательно. В этом случае основной проблемой становится их рациональная последовательность. Работу,
связанную с изучением новых технических действий, следует выполнять в начале основной части занятия. Эту работу можно сочетать и с разучиванием новых тактических комбинаций. Например,
выполнение подачи в угол, образованный линией подачи и боковой
линией второго квадрата, зону CD (рис. 54) и последующим ударом
с лета в правый угол. В этом случае может осваиваться новая подача – плоская, – или проводиться коррекция уже освоенной подачи,
а именно более четкий подброс мяча, коррекция положения локтя,
перенос тяжести тела (баланс) и т. д. Работа над техникой выполнения подачи сочетается с тактикой – место подачи и последующий
удар. После решения задачи, связанной непосредственно с изучением (совершенствованием) новых двигательных действий, можно
заняться воспитанием физических качеств. Делать это необходимо
с учетом уровня мастерства спортсмена, места занятия в общем процессе тренировки (начало, середина или конец подготовительного
периода, начало соревновательного периода и т. д.) как средствами
общей подготовки, так и специально-подготовительными средствами, правильно подобрав для розыгрыша необходимые комбинации,
их длительность, темп, последовательность выполнения.
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Рис. 54. Схема совершенствования выполнения подачи

Задача совершенствования технико-тактических действий может
быть сформулирована иначе. Важно будет не изменять что-либо в
технике выполнения, а совершенствовать технико-тактические действия, которыми владеет теннисист, в трудных условиях, при наступающем и прогрессирующем утомлении. Тогда технико-тактическую
работу следует планировать не в начале основной части занятия, а
после выполнения спортсменом работы по воспитанию физических
качеств. Подбор средств и методов воспитания физических качеств
должен осуществляться в зависимости от уровня тренированности
спортсмена, места занятия в тренировочном процессе, т. е. в каждом
конкретном случае строго индивидуально. В то же время каждый раз
при составлении планов тренировочных занятий следует помнить о
взаимодействии эффектов после работ различной направленности.
Оно может быть положительным – в этом случае последующая работа увеличивает эффект предыдущей; нейтральным – последующая
работа почти не влияет на эффект предыдущей и отрицательным –
последующая работа снижает эффект предыдущей, в этом случае
получается, что в занятии выполнена большая работа, спортсмен
утомлен, а эффект от этой работы – минимальный.
Занятия избирательной направленности предполагают решение
одной задачи. После них возможно проведение тренировок на фоне
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неполного восстановления, во-первых, из-за специфичности утомления, поскольку значительное утомление имеет место только по
отношению к тем механизмам, которые обеспечивали выполнение
работы; во-вторых, из-за особенностей, которыми отличается восстановление функций после работы – неодновременности, гетерохронности, фазовости и неравномерности процессов восстановления.
Занятия избирательной направленности должны строиться на
основе общих положений, суть которых сводится к тому, что особенности утомления после физической работы связаны с характером
мышечной работы и не зависят от формы мышечной деятельности.
Это значит, что при решении поставленной задачи важно подобрать
необходимые методы работы и средства. Причем возможно применение одного средства и одного метода. Например, для воспитания
аэробной выносливости – бег при частоте сердечных сокращений
≈ 150 уд./мин. А возможно применение нескольких заданий – упражнений, комбинаций и других. Например, розыгрыш «треугольника»,
«восьмерки», затем специфической для данного спортсмена комбинации с выходом к сетке и иных. Каждую комбинацию разыгрывать
по 30 с с интенсивностью ≈ 90 % (ЧСС – 180 уд./мин). В зависимости от уровня тренированности повторить 10–20 раз с интервалом
15–90 с. Могут быть применены и другие методы. Применение разнообразных средств позволяет игрокам выполнить большой объем
работы без переутомления. Поэтому важно иметь большой набор
упражнений, комбинаций и других вариантов для решения различных задач. Все имеющиеся специфические средства можно разделить на пять групп: упражнения, комбинации, ситуации, соревновательные ситуации, игра со счетом.
Первая группа – упражнения, включающие приемы, действия
и их составляющие, которые используются для разучивания новых
технических приемов, совершенствования освоенных, устранения
технических недостатков.
Вторая группа – комбинации как совокупность действий. Наблюдения за игрой теннисистов и проведенные исследования говорят, что процентное содержание различных комбинаций в игре теннисистов во многом будет определяться стилем ведения поединка и
типом покрытия корта, на котором он проводится.
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Третья группа – игровые ситуации, отличие которых от комбинаций состоит в том, что спортсмену заранее не известно направление
посылаемых ему мячей. В игровых ситуациях могут быть использованы все игровые комбинации, только игрок заранее не должен
знать, куда ему будет посылаться мяч, и своё решение он будет принимать самостоятельно. То есть в игру вносится и элемент неожиданности. Игровые ситуации моделируют определенные варианты
тактики, в ответ на которые используются наиболее эффективные
контрварианты.
Четвертая группа – соревновательные ситуации, которые от игры
со счетом отличаются тем, что никогда не начинаются со счета 0 : 0.
Отрабатываются всевозможные варианты, в которых спортсмен выигрывает или проигрывает в гейме, в партии, на тайбрейке. Варианты, в которых нужно рискнуть или наоборот потерпеть, разыграв
мяч так, чтобы поставить соперника в неудобное положение, а потом уже завершить очко в свою пользу. Счет, с которого начинается
розыгрыш может быть различным. Например, при счете 5 : 4 меньше
или наоборот больше, или 40 : 15. Партия со счета 1 : 4 при условии,
что первая выиграна.
Пятая группа – тренировочные игры со счетом, в которых шлифуется свой стиль игры против соперников различного стиля: атакующего, защитного или по всему корту. Вполне естественно, что во
встречах с соперниками различного стиля игры должны быть внесены соответствующие изменения и в свой стиль игры.
Заключительная часть. Основная задача заключительной части
– способствовать восстановлению после выполненной работы. Это
особенно важно при проведении нескольких тренировочных занятий в течение одного дня. Чтобы решить указанную задачу, необходимо вести малоинтенсивную работу при ЧСС не выше 130 уд./мин
в течение примерно 10 мин. Эта работа может выполняться как средствами общей подготовки, например, бега, так и средствами специальной подготовки – игры с задней линии в невысоком темпе друг на
друга, корректируя при этом свои действия.
При такой неутомительной работе не закрываются сосуды, что, в
свою очередь, позволяет активно снабжать кислородом работавшие
мышцы. Интенсивнее идут окислительные процессы, помогающие
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восстановлению. Иногда рекомендуют в заключительной части занятия использовать подвижные игры. Следует помнить, что проведение подвижных игр возможно лишь после малоинтенсивной и
непродолжительной или монотонной работы в основной части, поскольку в противном случае это может привести к травмам. Нельзя
применять упражнения высокой интенсивности с большими отягощениями, потому что именно в состоянии утомления, к концу занятия, применение подобных упражнений может привести к возникновению травм.
Таким образом, распределение времени в тренировочном занятии может быть следующим: подготовительная часть до 25–35 мин,
основная – до 140 мин, заключительная – до 10 мин.
Нагрузка тренировочных занятий. Тренировочные занятия отличаются друг от друга не только содержанием, но и учетом самочувствия занимающихся во время занятия и после него. Как уже
упоминалось, нагрузка означает прибавочную функциональную активность организма относительно уровня покоя или какого-нибудь
другого исходного уровня, вносимую выполнением упражнений и
степенью преодолеваемых при этом трудностей. Нагрузка является
мерой, количественно оценивающей тренировочное или соревновательное воздействие.
В нагрузке принято выделять специализированность, направленность, координационную сложность и величину. Специализированность – сходство со спортивным действием. По этому признаку
выделяют специфические и неспецифические средства. К специфическим относятся действия спортсмена во время соревнования, тренировочных игр со счетом, а также специально-подготовительные
упражнения, которые включают элементы соревновательных действий, их варианты; действия, существенно сходные с ними по характеру проявления способностей, а также совокупность сочетаний
действий, на основе соревновательной деятельности. Эти упражнения нужны для того, чтобы вызывать значительные и более избирательные воздействия, чем сама соревновательная деятельность.
Например, для того, чтобы отработать укороченный удар (или
любой другой технический прием) в одной тренировке, его надо
повторять многократно. В соревновательном матче это сделать
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невозможно, поскольку выполнить его по ходу матча будет логично
всего несколько раз, и этого окажется недостаточно для овладения
приемом. Специально-подготовительные упражнения могут быть
подводящими, направленными преимущественно на освоение и совершенствование техники тенниса, и развивающими, преимущественно направленными на воспитание и совершенствование физических качеств совместно с решением технико-тактических задач.
Все упражнения, способствующие разучиванию и совершенствованию ударов в теннисе, вне зависимости от темпа и длительности
удержания мяча в игре, можно считать подводящими специальноподготовительными.
К развивающим специально-подготовительным можно отнести
различные игровые комбинации в темпе близком к соревновательному или более высоком. Нередко приходится наблюдать, как во время тренировок теннисисты разыгрывают различные комбинации в
темпе, который значительно ниже, чем во время соревнований. Например, тренировочная работа велась в темпе 20–22 уд./мин, тогда
как в соревнованиях темп будет 26–28 уд./мин и выше. Специальной
работы по разучиванию или изменению технических действий не
велось, было лишь совершенствование подхода к мячу, положение
локтя, кисти, головки ракетки и т. д. в момент удара. Следовательно,
работа не была подводящей. По своей интенсивности она была значительно ниже соревновательной, значит, ее нельзя назвать развивающей. Отсюда, несмотря на то, что нагрузка спортсменов полностью
выполнялась на корте, говорить о высокой ее специализированности
не приходится.
К неспецифическим средствам относятся общеподготовительные упражнения, которые представляют собой основные практические средства общей подготовки. Общая подготовка должна всесторонне воздействовать на спортсмена, помогать ликвидировать
недостатки, например, улучшить силовые способности и служить
основой, на которой в дальнейшем будут совершенствоваться специальные способности теннисиста. Подбирать такие упражнения необходимо с учетом эффекта «положительного переноса». Тренеры и
спортсмены должны быть внимательны в подборе тренировочных
средств, помня, что специфические и неспецифические средства
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находятся в определенном соотношении на каждом этапе тренировки. С ростом мастерства спортсменов увеличиваются абсолютные
объемы специфических и неспецифических средств, а соотношение
изменяется в сторону увеличения удельного веса специфических.
Направленность – под ней понимают основную задачу, решаемую применяемой нагрузкой, например, воспитание специальной
выносливости, силы, быстроты передвижений, ловкости и т. п., или
комплекс задач, решаемых в основной части тренировочного занятия. Координационная сложность применяемых упражнений должна
соответствовать специфике избранного вида спорта. Это особенно
важно в теннисе, имеющем сложную координацию движений. Длительное отсутствие сложнокоординационной нагрузки может привести к снижению уровня координационных способностей. Поэтому
тренировочные занятия не должны быть похожи одно на другое и
состоять только из игры по элементам, разыгрывания таких комбинаций, как «треугольник» или «восьмерка». Бесспорно, розыгрыши
этих заданий должны быть, но важен объем их применения в различных занятиях.
Величина – мера суммарного воздействия нагрузки на организм
спортсмена. В величинах нагрузки принято выделять внешнюю и
внутреннюю стороны. Внешняя сторона характеризуется объемом
проделанной работы (время работы, пробегаемое расстояние и т. п.)
и ее интенсивностью (скорость перемещений, темп игры и т. п.). Внутренняя – количественными сдвигами, происходящими в организме спортсмена под воздействием выполненной работы (изменения
ЧСС, частоты дыхания, легочной вентиляции, потребления кислорода и т. п.). Объем внутренней нагрузки определяется суммарными
значениями указанных и иных показателей, например, суммой ЧСС
за матч. Интенсивность – изменением показателей в единицу времени. Например, частотой сердечных сокращений в минуту во время
розыгрыша очка.
Величины всех нагрузок, согласно существующей классификации, были разделены на малые, средние, значительные и большие.
Нагрузки малой величины способствуют ускорению процессов
восстановления после предшествующей работы. Нагрузки средней
величины являются поддерживающими, т. е. они поддерживают тот
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уровень тренированности, которого спортсмен достиг. Нагрузками
средней величины могут решаться задачи обучения, совершенствования техники, отдельные частные задачи. Вся работа выполняется
в фазе устойчивой работоспособности.
Нагрузки значительной величины способствуют повышению
тренированности и воспитанию физических качеств как средствами
общей, так и специальной подготовки. Эти нагрузки могут использоваться для улучшения технико-тактической подготовленности. Работа выполняется в фазе скрытого (компенсированного) утомления.
Нагрузки большой величины выполняются при наступившем
утомлении. Ее внешним критерием является отказ спортсмена продолжать выполнение работы. Нагрузками большой величины решаются задачи повышения тренированности, технико-тактической
подготовленности и воспитания физических качеств.
Для оценки величин нагрузок в тренировочной работе рекомендуют обращать внимание на такие показатели, как окраска кожи, сосредоточенность спортсмена, его настроение, самочувствие, а также
технику выполнения действий.
5.2. Тренировочный день
В течение дня у теннисистов так же, как и у представителей других видов спорта, возможно проведение нескольких тренировочных
занятий. Они подразделяются на основные и дополнительные. В
основном занятии решаются основные задачи дня и нагрузки в них,
как правило, больше по своей величине, чем в дополнительных. В
дополнительных занятиях могут решаться задачи:
• подведения организма спортсмена к решению основных задач;
• восстановления после проведения основной тренировки;
• повторения тех же задач, что и в основном занятии, с целью
кумуляции эффектов тренировки;
• самостоятельные, отличные от задач основного занятия.
Как правило, теннисисты высокой квалификации проводят дватри занятия в течение дня. Одно – до завтрака, второе – между завтраком и обедом и третье – между обедом и ужином. На первом
занятии решаются проблемы подведения спортсмена к выполнению
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работы на втором занятии. Задачи второго и третьего занятий зависят от места тренировочного дня в системе подготовки и от задач,
которые необходимо решать на этапе, к которому относится данный день. Ведущие теннисисты мира тренируются 5–5,5 час в день,
поэтому многие спортсмены стремятся как можно быстрее освоить
такой же объем работы, не придавая большого значения качеству и
интенсивности его выполнения. Исправление этой ошибки существенно повысит эффективность тренировочного процесса.
5.3. Микроцикл (малый цикл)
Совокупность нескольких тренировочных дней, которые вместе
с восстановительными днями составляют относительно законченный, повторяющийся фрагмент общей структуры тренировочного
цикла, называют микроциклом (МЦ). Наиболее оптимальная продолжительность МЦ от 4–5 дней до 12–14. Длительность МЦ зависит от задач, которые необходимо решать. Если одной из основных
задач является разучивание нового технического действия или коррекция основных действий или одного из них, то длительность МЦ
увеличивается до 12–14 дней. Решать задачи совершенствования
технико-тактических действий, воспитания физических качеств целесообразно в семидневных МЦ. Длительность МЦ перед основными соревнованиями во многом зависит от поставленных задач. Приведем два примера. В одном случае спортсмен впервые принимает
участие в турнире-саттелите. Чтобы попасть в основную сетку необходимо пройти отборочные соревнования, а это значит, нужно два
дня подряд играть по две встречи и их выиграть. Только в этом случае
теннисист попадает в основную сетку. В основной сетке желательно
пройти не меньше двух кругов. Таким образом, за четыре дня подряд спортсмен обязан выдержать тяжелейшие нагрузки, сохранив
при этом точность, силу ударов и т. д. В этом случае тренировочные
МЦ, в которых нагрузки должны быть больше соревновательных,
могут состоять их четырех дней рабочих и одного выходного, т. е.
будут пятидневными. Нагрузки такой величины в семидневных МЦ
спортсмен просто не выдержит. Пройдя через серию таких соревнований, заработав нужное количество очков, теннисисты начинают
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играть турниры, находясь в основной сетке. В этом случае не надо
играть отборочные матчи, ему надо пройти как можно дальше, стараясь выиграть турнир. Длительность тренировочных МЦ должна
быть изменена и составлять уже 7 дней, 6 из которых должны быть
рабочими. Планировать МЦ следует так, чтобы повысить эффективность тренировочного процесса. Необходимо четко представлять,
какой величины должны быть нагрузки и направленность выполняемой работы. Например, на следующий день после занятия, на
котором воспитывалась выносливость, не следует работать над коррекцией техники. Это будет неэффективно. Развивать выносливость
целесообразно на следующий день после воспитания скоростных
способностей. Рекомендуется следующая принципиальная последовательность по дням занятий (Н. Г. Озолин):
1-й – изучение и совершенствование техники при малых и средних усилиях;
2-й – совершенствование техники при больших и максимальных
усилиях;
3-й – воспитание быстроты в кратковременной работе;
4-й – воспитание быстроты в продолжительной работе;
5-й – воспитание силы при усилиях 60–80 % от максимального уровня;
6-й – воспитание силы при усилиях 90–100 % от максимального уровня;
7-й – воспитание силовой выносливости в работе малой и средней интенсивности;
8-й – воспитание силовой выносливости в работе большой и
максимальной интенсивности;
9-й – воспитание выносливости в работе максимальной мощности и близкой к ней;
10-й – воспитание выносливости в работе большой мощности;
11-й – Воспитание выносливости в работе умеренной мощности.
В ряде случаев занятие одной направленности может повторяться два-три дня подряд, например, воспитание скоростных способностей и коррекция технических действий.
Эффективность воспитания качеств зависит от количества занятий данной направленности в МЦ. В зависимости от нагрузок
111

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

одной направленности и их величины в МЦ занятия могут носить поддерживающий или развивающий характер. Мнения специалистов – тренеров и ученых – едины. Нагрузка будет носить
поддерживающий характер, если она повторяется в МЦ не менее
двух раз (при 6 тренировках в микроцикле). Большее количество занятий одной направленности в МЦ имеет воспитывающий характер.
Планируя МЦ, игрок и тренер должны четко определить решаемые
в нем задачи, затем распределить их по дням и занятиям, далее –
определить величины нагрузок основных и дополнительных занятий, подобрать необходимые средства тренировки – общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, комбинации
и т.д., а также соревновательные. МЦ должен повторяться столько
раз, сколько необходимо, чтобы решить поставленные задачи. Поэтому направленность занятий сохраняется, но изменяются методы и
применяемые средства. Например, уменьшается количество упражнений, увеличивается количество комбинаций и ситуаций.
В тренировочном процессе теннисистов возможно применение
нескольких типов микроциклов.
Собственно тренировочные. По признаку преимущественной
направленности их содержания МЦ подразделяются на общеподготовительные и специально-подготовительные. Названия очень
условны. Общеподготовительными будут такие МЦ, в которых объем средств общей подготовки (ОП) будет выше, чем в специальноподготовительных. Например, в специально-подготовительных объем средств ОП составляет в среднем 30 %, если он повышается до
35–40 %, то эти МЦ будут общеподготовительными. И те и другие
МЦ подразделяются на ординарные и ударные в зависимости от величин выполняемых тренировочных нагрузок.
Подводящие. В них решается проблема подведения спортсмена
к соревнованиям.
Соревновательные. Продолжительность и структура этих МЦ
полностью зависят от продолжительности соревнований. Вся проводимая в них работа направлена на сохранение оптимального состояния спортсмена во время соревнований.
Восстановительные. Следуют за соревновательными МЦ, в которых спортсмен полностью выложился, или за ударными МЦ. В
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этих МЦ снижен уровень нагрузок тренировочных занятий, увеличено количество дней активного отдыха, изменен состав средств
тренировки с большим объемом средств ОП. Вся подготовительная
работа направлена на оптимизацию восстановительных процессов.
5.4. Мезоцикл (средний цикл)
Серия МЦ разного или одного типа, составляющая относительно законченный этап тренировки, называется мезоциклом (МЗЦ).
Построения тренировки в форме МЗЦ вызвана необходимостью
обеспечить значительный суммарный эффект тренировки без нарушения приспособительных процессов. Подтверждением сказанному
может быть следующее. Нагрузка является своего рода стрессом. В
протекании стресса выделены три стадии:
1) стадия тревоги, в которой происходит мобилизация всех функций организма и приспособление еще не закончено;
2) стадия повышенной резистентности, в которой организм отвечает повышенным напряжением функций и, тем самым, обеспечивает приспособление к новым требованиям;
3) стадия истощения, в которой защитные механизмы организма,
длительное время находящегося в напряженном состоянии, ослабевают, что влечет за собой рассогласование его функций.
В тренировке допускать возникновение стадии истощения нельзя ни в коем случае. Поэтому необходимо снижать нагрузку в МЦ,
следующим за одним или несколькими МЦ, содержащими значительное количество нагрузок большой величины. Следующей причиной
снижения нагрузки после ударных МЦ является феномен «запаздывающей трансформации». Его суть проявляется в изменениях динамики работоспособности и объемов выполняемой работы (в зависимости от величины пика объема выполненной работы, количества
недель, в течение которых он наращивался) – наивысшая работоспособность отстает от пика объема на 1–4 недели. Суть этого феномена
сводится к тому, что во время выполнения большого объема работы
энергетические ресурсы тратятся на повышенную функциональную
активность. С сокращением объема работы – в большей степени для
обеспечения процессов биосинтеза.
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Эффект «запаздывающей трансформации» подтвержден многими исследователями и широко применяется в практике подготовки
спортсменов многих видов спорта.
Еще одной причиной, объясняющей непрямолинейное изменение нагрузок, является гетерохронность возникающих в организме
приспособительных реакций. Самые быстрые приспособительные
реакции происходят в нервной регуляции, медленнее – в мышечном
аппарате, еще медленнее – в вегетативной системе, самые медленные перестройки происходят в костно-связочном аппарате. Кроме
того, если нагрузки достаточно велики, объем и интенсивность не
могут изменяться однонаправленно. А это значит, что происходит
варьирование компонентов нагрузки – выполняется то большой объем работы средней интенсивности, то максимально интенсивная работа при возможно большом объеме. Естественно, что в этом случае
объем максимальным уже быть не может. Конечно, это не исключает
наличия в тренировке промежуточных вариантов.
В тренировочном процессе теннисистов используются все
существующие типы МЗЦ: втягивающий, базовый, контрольноподготовительный, предсоревновательный, соревновательный и
восстановительный.
Основной задачей втягивающего МЗЦ является подведение спортсмена к выполнению основных тренировочных нагрузок после отдыха в переходном периоде. Именно от того, как провел теннисист
переходный период, зависят длительность втягивающего МЗЦ, а также объем и интенсивность применяемых в нем нагрузок. В базовых
МЗЦ ведется основная работа по совершенствованию технических
действий, происходит разучивание новых технических приемов, проводится работа, совершенствующая розыгрыш тактических комбинаций, улучшающих стиль игры против соперников, придерживающихся
разных стилей ведения игры. Ведется большая по объему и интенсивности работа, направленная на расширение функциональных возможностей и воспитание физических качеств, необходимых теннисисту.
Основная задача, которую решают в контрольно-подготовительном
МЗЦ, сводится к получению объективной информации о подготовленности теннисиста непосредственно в экстремальных условиях. Проверяется техническая оснащенность игрока – какими приемами теннисист
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владеет, какова их стабильность и эффективность в сложных соревновательных условиях, какова его подготовленность физическая,
психическая, морально-волевая и тактическая. Одновременно с участием в соревнованиях теннисист должен на основе общего плана
подготовки вести развивающую тренировочную работу. Предсоревновательные МЗЦ вводят в подготовку теннисистов перед основными соревнованиями. Основные соревнования всех спортсменов
будут различными и будут зависеть от уровня мастерства и подготовленности теннисиста. Для кого-то основным соревнованием будет
юношеский Уимблдон или Ролан Гаррос, а для кого-то один из турниров V категории. В МЗЦ этого типа должна быть наиболее полно
смоделирована программа и режим соревнований. Основная задача,
которая должна быть решена, – подведение спортсмена в оптимальном состоянии к решающим матчам. Необходимо учитывать, в каких
условиях будут проходить соревнования – на открытых или крытых
кортах и с каким покрытием, какими мячами будут играть. Немаловажное значение имеет и географическое положение основных соревнований. Все это целесообразно учитывать, по возможности подбирая условия предсоревновательной подготовки.
Основной задачей соревновательных мезоциклов является демонстрация спортивной формы, реализация накопленного потенциала, ведение игры в своем стиле, который совершенствовался на
протяжении предшествующей работы.
Восстановительные МЗЦ подразделяются на восстановительноподготовительные и восстановительно-поддерживающие.
Первые планируют между соревновательными МЗЦ. Основная
их задача – восстановление спортсменов после серии соревнований, требующих физических и нервных затрат, а также подготовка
к новой серии соревнований. В этом их сходство с базовыми МЗЦ.
Восстановительно-поддерживающие МЗЦ проводятся также после серии соревнований, но в том случае, когда нагрузка в них была
слишком тяжела и спортсменам нужен активный отдых. В этом случае МЗЦ состоит из восстановительных МЦ и тренировочных, в которых выполняется только поддерживающая работа, большая часть
которой состоит из средств общей подготовки. МЗЦ этого типа являются основными в переходном периоде.
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5.5. Макроцикл (большой цикл)
Большим циклом тренировки принято называть длительные
периоды, которые включают множество МЦ и МЗЦ, различных по
своей структуре и содержанию, соподчиненных и выстроенных в
единую цепь. Длительность больших циклов – в основном год. Особенности построения тренировки в годичном цикле обусловлены несколькими причинами, главной из которых является закономерность
развития спортивной формы. По определению Л. П. Матвеева, спортивная форма представляет собой гармоническое единство всех сторон оптимальной готовности спортсмена к достижению физической,
психической, спортивно-технической и тактической подготовленности. Значит, если даже один из видов подготовленности не находится
на оптимальном для теннисиста уровне в течение месяца, считается,
что спортсмен не в спортивной форме. В спортивной форме выделяют три фазы – приобретения, стабилизации и временной утраты.
В фазе приобретения спортивной формы должно происходить общее повышение функциональных возможностей; воспитание физических и волевых качеств; обучение, коррекция и
совершенствование всех технических приемов. Этой фазе соответствует подготовительный период. Какова его длительность?
Это зависит от подготовленности теннисиста и его технической
оснащенности.
Фаза относительной стабилизации спортивной формы характеризуется оптимальным состоянием функциональных возможностей, физических качеств, тактической и технической оснащенности. Этой фазе соответствует соревновательный период, а точнее
период основных соревнований. В это время недопустима коренная
перестройка в выполнении ударов, а также физического состояния.
Длительность этого периода зависит от уровня мастерства, физической, технической, тактической и психической подготовленности.
Фазе временной утраты спортивной формы соответствует переходный период, во время которого спортсмен должен восстановиться.
Но это не значит, что ему надо просто отдыхать, ничего не делая.
Да, спортсмен почти не должен играть в теннис. Но ему необходимо выполнять работу, которая поддержала бы достигнутые
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функциональные возможности, не дала бы резко утратить физические качества, восстанавливая при этом нервную систему. Для этого можно рекомендовать плавание, езду на велосипеде, подвижные
и спортивные игры и другие виды активной деятельности. Спортсмен должен делать то, что ему нравится, чтобы не нагружать интегративные системы.
Существование трех фаз спортивной формы можно рассматривать и с позиции учения о стрессе. Канадский ученый Ганс Селье в
реакции организма на трудность (такой трудностью являются тренировочные и соревновательные нагрузки) выделяет три стадии:
1) тревоги, когда приспособление еще не обеспечено. Это согласуется с изменением состояния спортсмена в фазе становления
спортивной формы в подготовительном периоде;
2) резистентности, в которой за счет напряжения функций достигнуто приспособление организма к новым требованиям. Именно
это и происходит в фазе стабилизации спортивной формы, которой
соответствует соревновательный период;
3) истощения, к которой приводит длительный период напряжения.
В организме постепенно выявляется несостоятельность защитных функций, что приводит к их рассогласованию. У спортсменов
это проявляется в состоянии перетренированности. Чтобы эта стадия стресса у них не наступила, необходимо снижать соревновательные нагрузки, что, конечно, приведет к временной утрате спортивной формы. Ей будет соответствовать переходный период. Планируя
макроцикл, спортсмен и тренер должны ясно представлять, какие
типы ударов необходимо освоить заново, какие совершенствовать
(например, есть прекрасные игроки, которые блестяще играют с
задней линии, но очень неуверенно себя чувствуют у сетки. Это говорит о том, что в нужное время должная работа не велась. А сейчас теннисист рад бы исправить положение, но сделать это уже
сложно). Какие комбинации и в каком темпе спортсмены должны
будут разыгрывать, какие подачи и в какие зоны подавать и многое
другое. Игроки должны знать, какие физические качества необходимо улучшать, какие сохранять и т. д. После того как задачи будут
сформулированы, нужно определить, сколько времени необходимо
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для решения каждой из них. Лишь после этого следует планировать
основные соревнования. В процессе решения поставленных задач,
конечно, можно принимать участие в соревнованиях. Но надо ясно
осознавать, что участвуя в них, необходимо выполнять развивающую
тренировочную работу, решая четко определенные задачи. Только в
этом случае будет продолжаться рост мастерства и спортсмен сумеет добиться высоких результатов.

Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Структура тренировочного занятия.
2. Охарактеризуйте специфические средства, применяемые в
учебно-тренировочном процессе теннисистов.
3. Нагрузка тренировочного занятия.
4. Специально-подготовительные упражнения и их особенности.
5. Неспецифические средства, используемые в теннисе, требования, предъявляемые к их подбору.
6. Классификация величин нагрузки.
7. Какие задачи решаются в течение тренировочного дня?
8. Какие микроциклы можно использовать в тренировочном процессе теннисистов?
9. Какой необходимостью вызвано построение тренировочного
процесса в форме микроцикла?
10. Спортивная форма и ее основные фазы.
11. Каковы стадии реакции организма на тренировочную нагрузку с позиции учения о стрессе?
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6 . Э тап ы м н о гол е т н е й
п од го то в к и т е н н и с и с то в
Многолетняя подготовка теннисиста – длительный процесс, во
время которого происходит становление спортсмена от новичка до
мастера, входящего в число сильнейших теннисистов мира. Весь период подготовки составляет десять и более лет и включает в себя
этапы: спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебнотренировочный и спортивного совершенствования, а также высшего
спортивного мастерства.
Спортивно-оздоровительный этап (СО). На спортивнооздоровительном этапе в спортивные группы могут приниматься
дети в возрасте шести лет, имеющие желание заниматься оздоровительными физическими упражнениями и теннисом с разрешения
врача-педиатра.
Цель, задачи и преимущественная направленность:
• привлечение детей к систематическим занятиям оздоровительными физическими упражнениями и теннисом;
• улучшение физического, психического и интеллектуального
развития ребенка, а также укрепление здоровья и обеспечение гармоничного развития;
• овладение основными техническими приемами тенниса.
Этот этап работы продолжительностью до одного года должен
характеризоваться стабильностью состава занимающихся и высокой
посещаемостью занятий. Не должны остаться без внимания тренера
динамика роста показателей развития физических качеств занимающихся и уровень освоения ими азов гигиены и самоконтроля.
Этап начальной подготовки (НП). На этапе начальной подготовки продолжительностью до трех лет зачисляются учащиеся, прошедшие тестирование физической подготовленности и психических
свойств личности с выполнением установленных нормативов.
Цель, задачи и преимущественная направленность:
• формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом;
• улучшение всесторонней физической подготовленности и укрепление здоровья занимающихся;
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• воспитание специальных физических качеств для успешного
овладения техническими действиями;
• обучение основным техническим действиям и тактическим
комбинациям;
• формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых для достижения высоких результатов в теннисе;
• обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных
матчах и турнирах.
Учебно-тренировочный этап (УТ). Этот этап состоит из двух
подэтапов:
• начальной спортивной специализации (1–2 года обучения);
• углубленной спортивной специализации (3–4 года обучения).
Подэтап начальной спортивной специализации формируется на
конкурсной основе из здоровых и практически здоровых учащихся,
прошедших необходимую подготовку на этапе начальной подготовки и выполнивших приемные нормативы по физической, технической, психической и соревновательной подготовленности.
Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа начальной спортивной специализации:
• повышение разносторонней физической подготовленности,
воспитание физических качеств;
• повышение функциональной подготовленности;
• совершенствование специальной физической подготовленности;
• овладение всеми технико-тактическими действиями на уровне
умений и навыков;
• определение индивидуального стиля ведения игры;
• приобретение соревновательного опыта.
На подэтапе углубленной спортивной специализации формируется коллектив из здоровых спортсменов-разрядников, выполнивших
контрольно-переводные нормативы по физической, технической и
психологической подготовленности, а также имеющие определенные показатели соревновательной деятельности: объем, разносторонность, стабильность и эффективностьи.
Цель, задачи и преимущественная направленность подэтапа
углубленной спортивной специализации:
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• дальнейшее повышение всесторонней физической подготовленности как основы спортивного совершенствования;
• совершенствование технико-тактических действий, их объема,
разносторонности, стабильности и эффективности;
• накопление соревновательного опыта;
• совершенствование индивидуального стиля игры;
• обучение подготовке к участию в соревнованиях, умению настраиваться на игру, регуляции эмоциональных состояний перед
матчем, в паузах во время матча;
• инструкторско-судейская практика;
• изучение игры ведущих теннисистов мира и сильнейших теннисистов своего возраста.
Этап спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного мастерства (ВСМ). Спортивные организации, осуществляющие деятельность, направленную на развитие спорта
высших достижений, на этапах спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства стремятся к привлечению
к специализированной спортивной подготовке перспективных
спортсменов, способных претендовать на включение в состав
сборных команд России.
На этом этапе тренируются спортсмены, выполнившие нормативы мастера спорта и мастера спорта международного класса, сборных команд округов, страны.
Цель, задачи и преимущественная направленность этапа.
Основная цель – достижение максимально возможных спортивных результатов (выигрыш турниров Большого шлема, турниров
мировой классификации) на основе:
• дальнейшего совершенствования (поддержания) физической
подготовленности;
• увеличения объема технико-тактических действий, разносторонности, стабильности и эффективности;
• дальнейшего совершенствования своего стиля игры;
• увеличения длительности удержания спортивной формы.
Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню
физического развития и функционального состояния занимающихся.
Кроме того, важно строго контролировать выполнение спортсменом
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тренировочных и соревновательных нагрузок, предусмотренных
индивидуальным планом подготовки, обращая внимание на динамику спортивно-технических показателей и результаты выступлений в
соревнованиях.
На этом этапе подготовки занимающимся следует показывать
стабильные результаты выступлений на российских и международных турнирах.
Занятия с детьми и подростками в спортивной школе осуществляются в течение календарного года. В период каникул спортивные школы в установленном порядке вправе открывать спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или
дневным пребыванием.
Учебная работа в ДЮСШ и СДЮШОР должна проводиться на
основе программы, предназначенной для тренеров-преподавателей,
педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и являющейся основным государственным документом, регламентирующим учебнотренировочную и воспитательную работу, выполнение нормативов
по специальной физической, технической и тактической видами
подготовленности.
Учебно-тренировочный процесс предусматривает постепенное
повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи укрепления здоровья занимающихся, развития специальных физических качеств, освоения сложных технических действий, привития любви к спортивному состязанию и повышенного
интереса к занятиям теннисом.
Формы учебно-тренировочного процесса проявляются в групповых и индивидуальных занятиях, теоретической подготовке, медицинском контроле, учебно-тренировочных сборах и соревнованиях,
инструкторской и судейской практике, медико-восстановительных
мероприятиях.
Программа включает в себя разделы, освещающие теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую
и соревновательную подготовленность, а также средства и методы
подготовки, систему контроля нормативов и качества выполнения
игровых упражнений.
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Учебный материал программы изложен в разделах, отражающих
тот или иной вид подготовки теннисистов в соответствии с объемом
учебных часов, планируемых на определенный этап обучения, содержание судейско-инструкторской практики, перечнем основных
мероприятий по воспитательной работе, контрольных нормативов
по физической подготовке строго по годам обучения согласно режиму работы в ШВСМ, СДЮШОР и ДЮСШ.
В основе многолетнего планирования тренировочного процесса теннисистов лежат основные положения спортивной тренировки,
разработанные отечественными специалистами.
Структура тренировки, по определению Л. П. Матвеева, представляет собой определенный порядок объединения компонентов
(частей, сторон) спортивной тренировки, их закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. Она предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе относительно обособленных звеньев (отдельных занятий, их частей,
этапов, периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, или стадии, данного процесса, определенное взаиморасположение этих звеньев и их временное соотношение. Так,
любое тренировочное занятие состоит из трех частей – подготовительной, основной и заключительной, – именно в такой последовательности эти части и будут располагаться. Определенная последовательность и временное соотношение характеризуют любое звено
тренировочного процесса.
Далее структура тренировки характеризуется соотношением
элементов содержания и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, периода или цикла. Имеется в виду порядок,
в котором будут решаться задачи развития силы, быстроты, выносливости в отдельном занятии, в рамках целого этапа и т. д., или последовательность задач обучения и воспитания физических качеств
во всех звеньях тренировочного процесса и целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки. Структура тренировки определяется также соотношением параметров тренировочной
нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в рамках
занятий, этапов, периодов и циклов тренировки.
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Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать
определенные условия построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все, что касается величины тренировочного и соревновательного воздействия на спортсмена условий тренировки и соревнований, режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные),
к которым относятся функциональные свойства спортсмена – восстановительные и адаптационные.
Спортивная тренировка определяется не столько внешними и
внутренними факторами, сколько закономерными соотношениями
между ними. Выделяют соотношения между:
• тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами;
• фазами тренировочного процесса (этапами, периодами) и фазами развития тренированности. Теннисист должен находиться в
состоянии оптимальной готовности во время основных турниров, а
не в подготовительном периоде, когда проводятся турниры, которые
можно рассматривать как контрольно-подготовительные, и не в переходном, когда основные соревнования уже сыграны;
• структурой тренировки и структурой тренированности, под которыми понимается определенное соотношение видов тренированности – физической, технической, психической и тактической, характерное для теннисиста, и уже в соответствии с этим определяется
структура тренировки (общий объем тренировочной работы, соотношение средств общей и специальной подготовки и т. п.);
• структурой тренировки и системой четко ранжированных соревнований, в которых приходится участвовать спортсменам. Одни соревнования должны быть главными, другие – важными, третьи – контрольноподготовительными. Для ведущих игроков страны главными могут
быть турниры Большого шлема, Олимпийские игры, игры на Кубок
Дэвиса (Кубок федераций). Для начинающих теннисистов главными
могут быть первенство ДЮСШ, города и т.п. Именно в соответствии со
сроками главных турниров надлежащим образом строится тренировка,
изменяется ее объем, интенсивность, содержание и т. п.;
• структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности спортсмена. Режим жизни спортсмена, его местожительство и
другие условия жизни следует учитывать при планировании тренировочного процесса.
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Достижения первых серьезных успехов в детских соревнованиях не всегда приводят к дальнейшим успехам. Победы во многом
зависят не от времени начала занятий, а от стажа занятий теннисом
и от выполняемых программ, особенно на начальных этапах подготовки. Часто дети, занимающиеся другими видами спорта, не только
догоняют по уровню подготовленности своих сверстников, начавших заниматься теннисом очень рано, но и добиваются значительно
больших результатов в будущем.
В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования лежат закономерности теории спортивной тренировки.
В связи с ними планирование должно быть:
• целенаправленным, что требует четкого определения конечной
цели учебно-спортивной и воспитательной работы;
• перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в себя планы занятий, циклов, этапов и т. п., а также различные
виды контроля за выполнением соответствующих планов;
• всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые
необходимо решать в процессе подготовки;
• конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие поставленных задач, а значит, средств и методов для их решения, состоянию занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и состоянию условий тренировки.
Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко определены по:
• величине – объему и интенсивности;
• специализированности – специфические и неспецифические
нагрузки;
• направленности – за счет каких источников энергии выполняется работа: аэробных, смешанных аэробно-анаэробных,
анаэробно-лактатных, анаэробно-алактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных;
• координационной сложности.
При планировании тренировочных нагрузок внимание следует
уделять всем перечисленным параметрам.
При распределении тренировочных нагрузок по времени необходимо учитывать основные принципы спортивной тренировки:
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• направленность к высшим достижениям и углубленная специализация;
• специализированность и единство общей и специальной подготовки;
• непрерывность тренировочного процесса;
• единство постепенности и тенденции к максимальным результатам;
• волнообразность динамики нагрузок;
• цикличность.
Учитывая опыт работы ведущих советских и российских тренеров, а также опыт работы в других странах, спортсмены которых добились высоких результатов, оптимальный возраст начала занятий
будущих теннисистов можно считать 6 лет, реже 5. Не исключены
варианты как более раннего, так и более позднего начала. Выполняемая тренировочная нагрузка в течение дня и в микроцикле не должна превышать допустимых норм (табл. 11).
Таблица 11

126

Миним. число учащихся
в группе

Макс, кол-во учебных часов
в неделю

Кол-во занятий в неделю

Кол-во часов в год

До года

6

10

4,5

3

207

Свыше
года:
1-й
подэтап

7

8

6

4

276

Требования по физической,
технической и спортивной подготовленности на конец года

Миним. возраст для зачисления

Начальная
подготовка

Год обучения

Наименование этапа

Режимы учебно-тренировочной работы и требования
по физической, технической и спортивной подготовленности

Выполнение нормативов по ФП
Выполнение нормативов по ФП и
СП
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Учебнотренировочный:
1) подэтап
начальной спортивной специализации
2) подэтап углубленной спортивной специализации
Спортивное
совершенствование

Высшее спортивное мастерство

2-й
подэтап

8

6

10

5

460

До 2-х
лет

9

4

12

6

552

Свыше
2-х лет

11

4

15–18

9–11

690–
800

До года

13

4

18–20

9–12

828–
900

Свыше
года

14

3

21–24

10–12

1008–
1152

Все
дальнейшие
годы

Требования по физической,
технической и спортивной
подготовленности на конец
года

Кол-во часов в год

Кол-во занятий в неделю

Макс, кол-во учебных часов
в неделю

Миним. число учащихся
в группе

Миним. возраст для зачисления

Год обучения

Наименование этапа

Окончание табл. 11

Выполнение
нормативов по
ФП, СП и показатели СД
Выполнение
нормативов ОП,
ТП, показатели
СД. Выполнение
спорт разрядов I
и II юн. разрядов
Выполнение
нормативов ОП,
ТП, показатели
СД. Выполнение
II и III разрядов
Выполнение
нормативов ОП,
СП, показатели
СД, выполнение
II и I разряда II и
I место в классификации
I разряд и КМС

KMC, МС
15

1–2

24-30

12–18

1200
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Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Из какого количества этапов состоит многолетняя подготовка теннисиста?
2. Охарактеризуйте каждый из этапов многолетней тренировки.
3. Особенности занятий с детьми и подростками в спортивных школах.
4. Основные формы учебно-тренировочного процесса.
5. Какие разделы включены в учебную программу ДЮСШ по
теннису?
6. Каковы объективные и субъективные условия построения тренировочного процесса?
7. Основные виды планирования.
8. Основные этапы учебно-тренировочной работы в ДЮСШ
по теннису.
9. Каковы основные требования к физической и технической
подготовленности в ДЮСШ по теннису?
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7 . П е д а го г и ч е с к и й ко н т рол ь
т р е н и ро в оч н о го п ро ц е с са
В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния спортсмена под ее воздействием применяют три вида контроля – оперативный, текущий и этапный.
Оперативный контроль. Оперативный контроль за выполняемой работой и реакцией организма спортсмена на нее осуществляется непосредственно на тренировочном занятии. Только в этом случае возможно внесение коррекции в предлагаемые
задания. В одних случаях целесообразно увеличить время, объём
или наоборот сократить, в других – повысить интенсивность,
увеличив темп розыгрыша. В некоторых случаях темп розыгрыша комбинаций необходимо снизить до оптимального для данных
спортсменов с целью повышения стабильности их действий и т. д.
То есть, в каждом конкретном случае, если необходимо, вносятся
изменения, способствующие оптимальному решению поставленных на этом занятии задач.
Проводимые наблюдения с регистрацией определенных параметров дают возможность оценить специализированность, направленность, координационную сложность и величину нагрузки
тренировочного занятия. Нагрузка является мерой, количественно
оценивающей тренировочное или соревновательное воздействие,
и означает прибавочную функциональную активность организма
(относительно уровня покоя или другого исходного уровня), вносимую выполнением упражнений, и степень преодолеваемых при этом
трудностей.
Специализированностью нагрузки является сходство с соревновательными действиями, т. е. с тем, что необходимо выполнять
теннисисту во время соревновательного матча. Разберем это на примере проведенного занятия. Теннисистка выполняла все действия в
движении или со сменой направлений, темп выполняемых заданий
соответствовал соревновательному, а иногда и превышал его. ЧСС
также соответствовала соревновательной. Исключение составляла
ЧСС при подаче, приеме подачи и при игре со счетом. Последнее
можно объяснить отсутствием психической напряженности.
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Таким образом координационная сложность выполняемых заданий полностью соответствовала специфике действий и их сочетаний, которые приходится выполнять спортсменке во время матча.
Направленность, под которой понимается степень влияния выполненных заданий на развитие тех или иных физических качеств, была в
основном аэробного и смешанного аэробно-анаэробного характера.
Величина – это мера суммарного воздействия нагрузки на организм спортсмена. В величине нагрузки выделяют внешнюю и
внутреннюю стороны. Внешняя сторона характеризуется объемом
проделанной работы, который может выражаться временем работы, расстоянием, пробегаемым за это время, количеством выполненных ударов и т. п. Внутренняя нагрузка оценивается количественными сдвигами, происходящими в организме спортсмена под
воздействием выполненной работы. Регистрация этих изменений
является оперативным контролем за состоянием спортсмена. Как
правило, ведутся наблюдения за ЧСС, частотой дыхания, легочной
вентиляцией, потреблением кислорода, содержанием молочной
кислоты в крови и т. п.
Качественно регистрация ЧСС проводится с использованием
монитора сердечного ритма (accurex plus), позволяющего вести: постоянное измерение ЧСС; определение продолжительности каждого
интервала повторной нагрузки, что очень важно для анализа работы
теннисиста, поскольку она полностью состоит из повторных нагрузок разной продолжительности, и соответствующего ему среднего
значения ЧСС; определение максимального и среднего значения
ЧСС за все время тренировочного занятия.
Применение методов оперативного контроля позволяет установить величины внешней стороны нагрузки, выраженные во времени
тренировочного занятия, и соответствующие им значения внутренней стороны нагрузки, выраженные в сумме сердечных сокращений
за это же время.
Определение электрокожного сопротивления. Измерение величины электрокожного сопротивления (ЭКС) применяется с целью
диагностики психической напряженности. Уровень ЭКС во многом определяется уровнем активности восходящих ретикулярных
и симпатических образований гипоталамуса, их тонизирующим воз130
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действием на высшие отделы ЦНС и является весьма точным показателем сенсорного и умственного возбуждения. Ряд авторов проводили измерения до нагрузки и отмечали различия в состояниях по
сравнению с соревновательными нагрузками разной величины.
Измерение величины ЭКС можно проводить с помощью стандартного датчика, присоединенного к омметру. Поскольку на сопротивление кожи влияет не только фактор психической напряженности, но и особенности кожного покрова, на котором определяется
сопротивление, ЭКС целесообразно фиксировать на третьей фаланге
третьего пальца руки, не держащей ракетку. Предварительно фалангу следует обработать спиртом для обезжиривания и удаления пота.
Тремометрия. Исследованиями установлена возможность применения тремора для оценки вегетативных реакций организма. Выявлено, что появление разнообразных невротических расстройств
сопровождается возникновением тремора кистей рук. Изучение тремора в спортивной практике показало, что нарастание тремора свидетельствует о появлении отрицательных эмоциональных состояний
у спортсменов. Была выявлена связь между частотой тремора и качеством выполнения упражнений – чем меньше частота тремора перед
выполнением упражнения, тем выше оценка технического действия
и наоборот. Отмечается также большое увеличение амплитуды тремора под воздействием нарастающих по величине нагрузок. Тремор
может регистрироваться с помощью сейсмодатчика, укрепленного
на лучезапястном суставе вытянутой руки, чтобы предотвратить
влияние пульсовых колебаний. В качестве записывающего устройства можно использовать кардиограф.
Кистевая динамометрия. Точно выполнять движения и управлять ими невозможно без умения тонко дифференцировать свои действия, давать им точные пространственные и силовые оценки.
Для определения дифференцировки мышечных усилий можно
применять кистевую динамометрию. Спортсмену предлагается сначала выполнить максимальное усилие, затем вполсилы, вчетверть
силы и вновь равное половине и четверти. Подсчитывается сумма
ошибок всех попыток. Кроме того, по максимальной величине сжатия ручного динамометра можно судить об изменении возбудимости
ЦНС. Поскольку многими исследователями установлено, что изме131
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нение возбудимости ЦНС технических состояний человека незамедлительно сказывается на уровне максимальной силы человека, проявляемой им при одноразовом сжатии ручного динамометра.
Кинематометрия. Пространственную точность движений можно определить с помощью кинематометра Жуковского по методике Е. П. Ильина, в основе которой лежит установление взаимосвязи
между точностью в простейшем движении и сложнокоординированным навыком, которым и является любое действие, выполняемое теннисистом. В соответствии с данной методикой спортсменам
предлагают, положив руку на подлокотник кинематометра, несколько раз выполнить движение с ограничением на углах 30° и 60°. Затем
самостоятельно с закрытыми глазами воспроизвести эти движения
по десять раз каждое. По величине отклонения судят о состоянии
двигательной сферы.
Проводя оперативный контроль до и сразу после окончания тренировочного занятия или соревновательного матча, можно оценить
величину сдвигов, происшедших в организме спортсмена в результате проделанной работы.
Текущий контроль. Текущий контроль предполагает регистрацию нагрузок одного тренировочного дня (при условии двух и более
тренировочных занятий) и в МЦ в целом. Данные оперативной регистрации внешней нагрузки на каждом занятии вначале суммируются
за один день, в дальнейшем – за МЦ в целом.
Данные текущего контроля кладутся в основу планирования
каждого следующего занятия и МЦ в целом. Однако коррекция запланированной нагрузки возможна лишь на основе текущего контроля за состоянием спортсмена. Необходимо знать, насколько теннисист восстановлен после нагрузки прошедшего дня. На этот счет
интересно мнение американского тренера Дж. Каунсилмена, подготовившего многих выдающихся пловцов, в том числе и олимпийских
чемпионов: «Одна из простейших ловушек, в которую мы можем
попасть, состоит в том, что часто мы берем программу прошлого
года, когда «все было отлично», и день за днем повторяем ее в этом
году. Это почти наверняка ведет в тупик, так как мы очень легко можем наткнуться на проблему внезапно возникшего сверхстресса
и «загнать» ребят... Я действительно не знаю заранее, что мы будем
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делать в понедельник. Работу понедельника я спланирую лишь после
того, как увижу, как мои ребята будут выглядеть к вечеру в воскресенье. Работа во вторник зависит от того, в каком состоянии они будут
после понедельника. Нельзя заранее спланировать уровень стресса.
Нужно широкое варьирование, так как индивидуальная способность
к перенесению стресса варьируется у каждого человека в данный
день недели или в данной неделе».
Именно поэтому целесообразно каждый день до тренировки
или в начале МЦ до начала первого занятия проводить тестирование
спортсменов с целью оценки их состояния и внесения изменений в
планы тренировок. Для определения текущего состояния можно использовать методы оперативного контроля.
Определение концентрации мочевины в крови. Интегральным
выражением метаболических изменений, вызываемых интенсивной
мышечной работой, является нарушение кислотно-щелочного равновесия крови и увеличение содержания в ней мочевины. Многочисленные исследования подтверждают возможность определения
концентрации мочевины в крови после физических нагрузок как показателя суммарного воздействия на организм их объема и интенсивности, а также степень восстановления после них. Установлено, что
с увеличением длительности работы содержание мочевины в крови
значительно возрастает. Повышенный уровень содержания мочевины к утру следующего дня свидетельствует о том, что за ночь восстановления не произошло.
Тест PWC170. PWC170 – это количество работы, выполненной
при ЧСС 170 уд./мин. В основе теста лежит установленная многими
исследователями линейная зависимость между ЧСС и мощностью
выполняемой работы в диапазоне 120–170 уд./мин. Его можно проводить во время работы спортсменов на велоэргометре, тредбане и
в степ-тесте. Мы рекомендуем последнее, так как сама процедура
проведения не требует сложного оборудования. Заключается она в
следующем. Спортсмен встает лицом к возвышению (ступенька,
скамейка, стул и т. п.) и под задаваемый метрономом ритм начинает
подъем: на первый щелчок метронома ставит ногу на возвышение
и, поднимаясь во весь рост, не сгибая коленей, приставляет другую
ногу. На второй щелчок ставит на пол ту ногу, с которой начинал вос133
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хождение, а затем приставляет к ней другую и т. д. Во время подъемов разрешается лишь 2–3 раза сменить ногу. Возвышение подбирается таким образом, чтобы угол, образованный голенью и бедром,
составлял 90°.
Тест состоит из двух нагрузок разной мощности, выполняемых
непрерывно. Частоту нашагивания при первой нагрузке подбирают
таким образом, чтобы после врабатывания (к 3-й минуте) ЧСС была
130–140 уд./мин. Как правило, это соответствует 20–24 подъемам в
минуту при высоте ступеньки 45–50 см. В последние 30 с 3-й минуты
с помощью sport tester, медицинского фонендоскопа, укрепленного
в области сердечного толчка, а при отсутствии прибора пальпаторно
подсчитывается ЧСС.
Сразу же после подсчета следует увеличить количество подъемов в минуту так, чтобы к 5-й минуте работы ЧСС была не ниже
150, но и не выше 170 уд./мин, что соответствует 26–30 подъемам в
минуту. В последние 30 с 5-й минуты ЧСС подсчитывается снова.
Показатель работоспособности определяется графически или
по формуле, предложенной В. Л. Карпманом с его коллегами:
PWC170 = W1 + (W2 – W1) × (170 – f1)/(f2 – f1),
где W1 и W2 – мощности работы при подъемах с различной частотой;
f1 и f2 – ЧСС в конце 3-й и 5-й минут работы. Мощность работы при
выполнении подъемов определяется исходя из веса спортсмена (р),
высоты возвышения (h) и частоты подъемов (n). Работа на опускание
принимается равной половине работы, затрачиваемой на подъем:
W = p × h × n × l,5.
Для того чтобы определить физическую работоспособность на
килограмм веса (а именно этот показатель наиболее тесно связан с
уровнем мастерства игроков – r = 0,724), формулу упрощают:
W = h × n × l,5.
Проведенные многолетние наблюдения позволили установить, что
существенным с точки зрения определения работоспособности и ежедневного регулирования тренировочных нагрузок является не только
абсолютное значение PWC170, но и величина угла наклона линейной
части зависимости «мощность – ЧСС», связывающей на графике точки с координатами ЧСС1, W1 и ЧСС2, W2, или, что то же самое, степень
прироста ЧСС при увеличении мощности работы (рис. 55).
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Рис. 55. Определение PWC170

Величина показателя PWC170, получаемая в данном тесте, в высокой степени отражает способность спортсмена к длительной работе, а величина показателя α в большей мере характеризует способность к скоростным проявлениям в деятельности.
Величина ЧСС при первой мощности работы является показателем сердечной деятельности на стандартную нагрузку и свидетельствует об экономичности этой деятельности. Более низкая ЧСС свидетельствует о большей экономичности. Динамика величин показателей
PWC170, α и ЧСС на стандартную нагрузку обусловлена изменениями
объемов выполняемой работы и ее содержанием, что дает возможность технологично управлять тренировочным процессом.
Показатели соревновательной деятельности. Показатели соревновательной деятельности – стабильность, эффективность
технико-тактических действий – очень четко характеризуют текущее состояние спортсмена. Эти показатели тесно связаны с характером проделанной работы. Иногда можно видеть, как много ошибок
может делать спортсмен в матче по отношению к матчу предыдущего дня. Почему такое количество ошибок? Очень просто. Накануне
он выиграл матч, длительность розыгрыша многих очков в котором
была равна, а иногда превышала 20 с. Это значит, что очки разыгрывались за счет лактатно-анаэробного механизма ресинтеза АТФ.
Следовательно, произошло значительное накопление молочной кислоты и развитие утомления в работающих мышцах. Полного восстановления к следующему дню не произошло, что и привело, в свою
очередь, к снижению точности движений (рис. 56).
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Рис. 56. Взаимосвязь увеличения количества ошибок и лактата в крови

Этапный контроль. Этапный контроль предполагает регистрацию нагрузок по периодам подготовки или за год в целом. Если один из
периодов достаточно длителен, то он может быть разделен на несколько этапов. Тогда этот вид контроля проводится при завершении этапа.
На каждом этапе или в периоде должны ставиться свои задачи, и
по окончании этапа или периода необходимо контролировать их выполнение. Но главной задачей контроля будет установление зависимостей
между выполненной работой и ее результатами на основании оценки
показателей соревновательной деятельности и результатов в тестах.
Контроль силовой подготовленности лучше всего осуществлять
в лабораторных условиях, используя для этой цели специальную
аппаратуру, позволяющую измерять силу групп мышц, несущих
основную нагрузку в теннисе. Однако в обычных условиях в тренировочной практике можно применять измерение становой силы как
показателя общей силы спортсмена, количества сгибаний и разгибаний рук в упоре, подтягиваний (у мужчин). Целесообразно также
измерять у теннисистов силу кисти.
Для тестирования скоростно-силовых качеств можно использовать:
• прыжки вверх толчком обеими ногами. Для оценки можно
предложить два варианта. Вариант первый: спортсмен встает в строго обозначенном месте, в которое он должен приземлиться после
прыжка. На поясе укреплена сантиметровая лента, которая пропущена под скобу, расположенную между ног. Спортсмен выпрыгивает
как можно выше. Оценивается разность между показаниями на сантиметровой ленте в самой низкой ее точке до выполнения прыжка и
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самой высокой в момент прыжка. Вариант второй: наклеить на стену
сантиметровую ленту и предложить спортсмену встать к ней боком
и вытянуть вверх руку. Зафиксировать точку на ленте, до которой он
дотягивается. Затем спортсмен должен выпрыгнуть как можно выше
и коснуться на ленте самой высокой точки. Высчитывается разница
между вторым и первым касанием. Прыжки в обоих случаях повторяются трижды;
• прыжки в длину с места;
• метание набивного мяча, выполняемое движением подачи.
Для контроля за различными проявлениями быстроты можно
рекомендовать следующие тесты:
• бег на 6 м и 30 м (регистрируется время бега);
• бег на 10 м с остановкой в конце отрезка – по аналогии с ускорением на площадке, требующим остановки для выполнения удара.
Для оценки быстроты простой реакции можно использовать
мгновенную остановку секундомера сразу же после его включения.
Этой же цели служит определение времени с момента подачи сигнала до момента отрыва от стартовых колодок при беге на 6 или 30 м.
Для того чтобы оценить способность спортсмена различать
микроинтервалы времени, можно предложить ему остановить секундомер через 1, 1,5, 2 с после его включения. В этих целях целесообразно применять крупномасштабные секундомеры (десяти- или
тридцатисекундные).
Быстрота сложной реакции на световой раздражитель измеряется реакциомером, состоящим из двух ключей, пульта управления,
двух неоновых лампочек и регистрирующего устройства. Показателем быстроты сложной реакции является время с момента включения одной из лампочек до момента выключения ее спортсменом
соответствующим ключом. При исследовании реакции на движущийся объект можно предложить остановить стрелку секундомера, движущуюся со скоростью один оборот за 10 с на нулевой отметке. Показателем точности реакции является сумма отклонений
в двенадцати попытках.
Для оценки ловкости можно предложить:
• подбивать мяч ребром ракетки, держа ракетку как для удара справа;
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• поймать отпущенную палку, которую следует держать вертикально;
• использовать пробу Ромберга, в которой предлагается сохранить равновесие в двух позах.
Для контроля за гибкостью можно использовать следующие
двигательные задания:
• наклон вниз, стоя на возвышении, носки ног у его края. Ноги
выпрямлены в коленях. Спортсмен наклоняется, стараясь тянуться
руками как можно ниже;
• выкрут прямых рук, держащих палку хватом сверху, назад.
С целью контроля за выносливостью в различных ее проявлениях в практике тенниса используют набор тестов. Для определения
обшей выносливости рекомендуется модифицированный тест Купера (таблица 12).
Для определения различных видов выносливости:
• «челнок» – требуется максимально быстро пробежать 6 раз
8-метровый отрезок попеременно, в направлении вправо-влево. Применяется для определения алактатной анаэробной выносливости;
• «веер» (применяется для определения лактатной анаэробной
выносливости);
• имитация игры с лета.
С помощью этих тестов ранее тестировались члены сборной команды СССР, а сейчас – только юные теннисисты.
Анализ показателей соревновательной деятельности дает
представление об объеме, разносторонности применяемых действий, а также об изменениях стабильности, эффективности каждого исполняемого действия. Вариант этих изменений представлен в таблице 13.
К сожалению, такие положительные изменения происходят не
у всех. В этих случаях надо особенно четко анализировать выполненную работу, контроль над которой велся, и вносить в нее соответствующие изменения.
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Таблица 12
Показатели физической подготовленности спортсменов
на разных этапах годичного цикла
Тесты

I обследование

II обследование

Бег 30 м с места (с)

4,4

4,2

Прыжок в длину с места (м)

2,55

2,70

31

36

Метание мяча движением подачи (м)

18,5

20,3

«Веер» (с)

41,8

40,9

«Челнок» (с)

13,2

12,8

Тест Купера

1706

1820

Прыжок в высоту

Таблица 13
Показатели стабильности и эффективности основных
технических действий на разных этапах годичного цикла
Технические действия

Стабильность (%)

Эффективность (%)

I обслед-ние

II обслед-ние

I обслед-ние

II обслед-ние

I подача

55

77

4,1

16

II подача

93

95

1

2

Прием подачи справа

77

84

1

5

Прием подачи слева

79

88

4

6

Удары с отскока
справа

85

92

3

8

Удары с отскока слева

86

90

2

7

Удары с лета справа

70

81

30

33

Удары с лета слева

70

89

17

21

Свеча

89

94

3

7

Удары с головой

70

86

53

63
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Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Назовите основные виды педагогического контроля.
2. В чем отличия оперативного контроля от других видов педагогического контроля?
3. Каким ориентиром для педагога является нагрузка в тренировочном занятии?
4. Что входит в понятие «специализированность нагрузки»?
5. Раскройте понятие «текущий контроль».
6. Как целесообразно применять данные текущего контроля для
планирования тренировочных воздействий на теннисистов?
7. Дайте определение и раскройте особенности проведения
теста PWC 170, как можно использовать результат этого теста в
практике тренировочного процесса?
8. Дайте определение понятию «этапный контроль».
9. Какими методами можно оценить скоростно-силовые качества?
10. Как оцениваются показатели ловкости теннисиста?
11. Как можно оценить уровень развития теннисиста?
12. Что входит в понятие «оценка соревновательной обстановки». Критерии оценки покрытия площадок.
13. Как можно оценить физическую подготовленность и физическое состояние соперника?
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8 . С т ра т е г и я и т а к т и к а
ведения игры
8.1. Подготовка и принятие решений
Спортивную борьбу отличает комплексный характер стратегических и тактических действий. Одни и те же действия могут быть
нацелены на решение и стратегических, и тактических задач. Тесная связь в решении этих задач, придание широкому кругу действий
комплексного характера и составляют одно из важнейших условий
успеха в теннисе.
Структура стратегии и тактики основывается на таком комплексном подходе и предполагает, что в каждом из ее элементов в
той или иной мере может быть отражена стратегическая и тактическая направленность действий. На рис. 57 дана схема, где показаны
структурные элементы стратегии и тактики. Каждый из элементов
этой схемы имеет широкую сферу использования применительно к
различным масштабам спортивной борьбы и поэтому может быть
обоснован и использован с позиций как стратегии, так и тактики.
Подготовка и принятие оптимальных стратего-тактических решений ведутся на всех этапах спортивной борьбы, как во время уже
начавшихся соревнований, так и при подготовке к ним.
Подготовка решений включает: оценку соревновательной обстановки, соперника, определение соотношения сил и возможностей,
прогнозирование стратегии и тактики соперника, оценку собственных действий, хода и результатов борьбы. Принятие решений выражается в контрмоделировании и планировании собственной стратегии и тактики, выборе конкретных действий.
Стратего-тактические решения разделяют на предварительные и соревновательные. Первые принимаются до начала матча,
вторые – в ходе его. Так, планирование стратегии и тактики на предстоящие матчи со знакомыми соперниками может служить примером первой группы решений. Ко второй группе относятся, например,
решения по прогнозированию стратего-тактического плана незнакомого соперника в процессе уже начавшейся игры.
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ОБЩИЕ ЗАДАЧИ
ПРИНЦИПЫ
генеральной
перспективы

активности

гармоничности

гибкости

неожиданности

взаимодействия

подготовка и принятие решений

Оценка
соперника

Оценка соревновательной
перспективы

Определение соотношения сил
и возможностей

Прогнозирование

Контрмоделирование и
планирование

осуществление решений
игровые действия

нападение

защита и
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виды
способы
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Постепенное

Против постепенного нападения

Быстрое

Против быстрого
нападения

Комбинационное

Против комбинационного нападения

Начальными
ударами

Против нападения начальными
ударами

С выходом
к сетке

С задней линии

Против нападения с выходом
к сетке

Против
нападения
с задней линии

поведенческие действия

Оказание психологического
давления на соперника

Введение соперника
в заблуждение

Маскировка отрицательных
состояний

Рис. 57. Структура стратегии и тактики (С. П. Белиц-Гейман, 1977)

Соревновательные решения, в свою очередь, разделяют на
оперативные, принимаемые в процессе розыгрыша очка, и промежуточные, принимаемые в игровых паузах, специальных перерывах для отдыха.
В быстрой, темповой игре подготовка и принятие многих оперативных решений как бы сливаются с их реализацией. Поэтому
раздельное рассмотрение оперативных решений и реализующих их
действий в значительной мере носит условный характер.
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Оценка соревновательной обстановки. Существенное влияние на стратегию и тактику оказывают следующие особенности соревновательной обстановки: покрытия площадок, состояние воздуха, освещенность площадки. Эти особенности могут изменяться по
ходу встречи довольно быстро. Так, в начале соревнования яркие
солнечные лучи могут серьезно затруднять выполнение удара над
головой, и поэтому хорошим средством контратаки и защиты может
оказаться свеча. Эффективность этого приема значительно снижается, если тучи закроют солнце. Очень важно своевременно улавливать малейшие изменения обстановки и вести игру, учитывая их.
Покрытия площадок. Соревнования по теннису проводятся на
различных площадках: так называемых «быстрых» (пластиковых,
деревянных, травяных, асфальтовых, бетонных) и «медленных»
(грунтовых). На каждой из них мяч отскакивает по-разному и с различной скоростью.
На «быстрых» площадках отскок мяча очень стремителен. Это обусловливает высокий темп игры, так как время, которым располагает
теннисист для подготовки ответных ударов, значительно сокращается. На таких площадках создаются лучшие условия для нападающей
игры, значительно повышается эффективность острой плассировки
мяча, мощных ударов и в первую очередь сильной подачи.
Отскок мяча на грунтовых площадках, особенно если они мягкие, значительно медленнее. Шероховатая и мягкая поверхность таких площадок гасит скорость мяча. В результате темп замедляется, а
время, которым располагает теннисист для подготовки к отражению
мяча, увеличивается, поэтому выиграть очко сильным, острым по
плассировке мяча ударом становится намного труднее.
Здесь выше требования к нападению; несколько возрастает эффективность контратак, укороченных ударов, розыгрыш очка нередко становится затяжным, а игра в целом – более комбинационной.
Твердость поверхности грунтовой площадки может меняться
даже в течение одного дня (в зависимости от погоды и степени поливки). На площадках с очень твердым, плотно укатанным грунтом
скорость отскока мяча приближается к скорости на «быстрых» площадках. На них хорошие условия для нападающей игры в быстром
темпе. Таким образом, необходимо по возможности заблаговременно
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оценивать особенности поверхности площадок и в зависимости от
этого варьировать стратегию и тактику игры.
Состояние воздуха. На полет и отскок мяча, на поверхность грунтовых площадок влияют температура, степень влажности и направление движения воздуха. С повышением температуры увеличивается упругость мяча, площадка становится более твердой. Поэтому в
жаркую погоду мяч отлетает от ракетки и отскакивает от площадки с
наибольшей скоростью. В такую погоду создаются хорошие условия
для использования сильных ударов, тактических комбинаций, проводимых в быстром темпе с острой плассировкой мяча. Кроме того,
появляются возможности шире использовать действия, рассчитанные на быстрое утомление соперника.
В холодную погоду упругость мяча снижается; поверхность площадки при влажном воздухе становится несколько мягче. Это приводит к замедлению полета и снижению отскока мяча и в итоге – к
некоторому ослаблению темпа игры.
Существенно влияет на полет и отскок мяча движение воздуха.
Причем это влияние тем меньше, чем больше скорость мяча. Поэтому, чтобы сохранить точность ударов в ветреную погоду, мячу надо
сообщать большую скорость (если направление полета мяча не соответствует направлению ветра). Из-за ветра снижается точность обводящих ударов, сужается диапазон варьирования их силы, причем
особенно трудно становится использовать свечу. В такую погоду некоторое преимущество получает теннисист, играющий у сетки.
Освещенность площадки. Соревнования нередко проходят в
условиях, когда солнечные лучи затрудняют выполнение некоторых
ударов. Это важно учитывать при выборе тактических комбинаций,
отдельных ударов. Когда солнце высоко над горизонтом, на одной стороне площадки осложняется выполнение удара над головой. Поэтому
при выходах соперника к сетке особенно эффективной может оказаться свеча. В утренние и вечерние часы, когда солнце низко над горизонтом, могут осложняться условия игры с лета около одного из краев
сетки. И тогда более эффективны низкие обводящие удары, направляемые в то место у сетки, где солнечные лучи слепят глаза игроку.
Оценка соперника. Собственную стратегию и тактику разрабатывают и используют на основе оценки стратегии, тактики, и техни144
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ки соперника, его психологической и физической подготовленности,
психического и физического состояния в данном матче, в различные
его моменты.
Изучение вероятных соперников, накапливание сведений о них
следует вести заблаговременно и систематически. Однако это не всегда возможно, особенно при подготовке к международным матчам. И
тогда накапливать сведения о соперниках можно только в процессе матчей. Как бы хорошо ни знал теннисист соперника, в каждой
следующей встрече с ним нужно продолжать изучать его. Ведь не
исключено, к примеру, что в его подготовленности появились новые
особенности, или удалось выявить то, что раньше просто не замечалось. Изучение соперника должно вестись планомерно, с четкими
целевыми установками: какие конкретно сведения о нем необходимо получить, какие его особенности выявить.
Стратегия и тактика соперника. Важнейшую часть сведений
о сопернике составляют особенности его стратегии и тактики: наиболее часто используемые модели игры и стратего-тактических планов; характер варьирования стратегии и тактики в зависимости от
игры различных соперников; излюбленные действия, тактические
комбинации, приемы техники, используемые в приближенно сходных моментах соревнований, и т.п.
Накопление информации о стратегии и тактике соперников –
процесс длительный. Он основывается на многолетнем, планомерном изучении их соревновательного опыта. При этом особенно важно собирать такую информацию о главных соперниках, от встреч с
которыми прежде всего зависят спортивные результаты.
Техника соперника. Особое внимание следует обращать на технику соперника как главное средство реализации стратего-тактических
замыслов. Важно определить круг технических приемов и особенности их выполнения в зависимости от задач спортивной борьбы,
соревновательной обстановки, игровых ситуаций. Для оценки техники соперника необходимо выявить приемы техники, используемые с наибольшей и наименьшей эффективностью (в том числе при
приеме мяча в различных точках и при ответах на удары с различным
вращением мяча), особенности исходных позиций и передвижений на
площадке, приспособленность техники к определенным вариантам
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темпа игры и реакцию на его варьирование, детали движений, демаскирующие замыслы. Особое внимание следует обращать на движения, по которым можно прогнозировать намерения соперника при
различных ударах, прежде всего их тактическую ориентацию, направление и силу, особенности вращения мяча.
Психологическая подготовленность и психическое состояние
соперника. Психологическая подготовленность соперника оценивается на основе характеристики его стратего-тактического мышления, уровня развития волевых качеств (прежде всего воли к
победе, смелости и решительности, выдержки и самообладания,
устойчивости внимания), эмоционального состояния и его влияния на игру, а также особенностей реакций на различные действия соперников, ход игры.
Одним из важнейших проявлений психологической подготовленности спортсмена является его психическое состояние во время
соревнований, динамика изменения этого состояния на различных
этапах спортивной борьбы. В стратего-тактических целях важно
определять не только устойчивые психологические особенности соперника, но и признаки отрицательных психических состояний, которые нередко очень трудно распознать.
Физическая подготовленность и физическое состояние соперника. Физическая подготовленность спортсмена характеризуется
уровнем развития его физических качеств. Однако два качества –
выносливость и быстрота – занимают особое место, так как могут
оказывать существенное влияние на подготовку, принятие и осуществление стратего-тактических решений. Например, если известно, что соперник недостаточно вынослив, то игра может строиться
так, чтобы сильно утомить его к решающему моменту соревнования
и тем самым снизить его шансы на достижение победы.
Для принятия стратего-тактических решений важно иметь правильное представление о физическом состоянии соперника в данном
соревновании, на различных этапах спортивной борьбы и на этой
основе осуществлять собственные действия.
Для оценки физической подготовленности соперника следует
определить уровень развития его физических качеств, признаки, свидетельствующие о появлении утомления; тактические комбинации,
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которые больше всего утомляют его; физическое состояние в данном
матче и возможные изменения этого состояния по ходу игры.
Определение соотношения сил и возможностей, успех осуществления стратего-тактических планов и эффективность нацеленных
на их реализацию действий зависят от правильного определения
соотношения сил соревнующихся и вытекающих из него реальных
возможностей для каждого спортсмена.
Оценка соотношения сил основывается на сравнительном анализе стратего-тактической, технической, физической и психологической подготовленности соперников. При этом учитывается, что
каждый из видов подготовки не только тесно связан с другими, но и
обладает относительной самостоятельностью, существенно влияя на
ход и результаты соревнований. Ведь нередко главным для достижения победы в одном случае может быть превосходство в технике, а в
другом – в волевых качествах или физической подготовленности.
Соотношение сил определяется с учетом конкретной соревновательной обстановки, календаря и режима соревнований, в условиях
которых развертывается спортивная борьба. Например, при игре на
«быстрых» пластиковых площадках преимущество может быть явно
на стороне одного игрока, тогда как в соревнованиях на «медленных»
грунтовых кортах оно может перейти к его недавнему сопернику.
Очень важно сопоставлять возможности использования действий нападающих и противостоящих им защитных и контратакующих действий. Соотношение сил в каждом из видов, способов и
форм нападения, защиты и контратаки должно в итоге определить,
какие из них наиболее целесообразно использовать в данном матче.
Соотношение сил изменяется по ходу матча, соревнования в целом. Если, например, игра приобрела очень напряженный, затяжной
характер, то преимущество к концу матча может оказаться на стороне более выносливого игрока, тогда как при быстротечном ходе
встречи такой спортсмен, весьма вероятно, и не будет иметь такого
преимущества.
Приблизительное равенство в соотношении сил – характерная
особенность тенниса высших достижений. В соревнованиях сильных соперников подавляющее превосходство – явление очень
редкое. Поэтому важно своевременно выявлять слабые звенья в
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подготовленности соперника, чтобы, учитывая их в игре, изменять
соотношение сил в свою пользу. Реализация превосходства даже в
какой-либо одной из форм нападающих действий может дать решающее преимущество. Такое преимущество может быть достигнуто,
например, при использовании быстрого нападения в соревновании с
соперником, у которого прием подачи не имеет еще явно выраженного контратакующего характера.
Практика показывает, что неудачи в соревнованиях нередко связаны с просчетами в оценке соотношения сил, приводящими к ошибочным стратего-тактическим решениям. Примером таких просчетов может служить недооценка активных оборонительных действий
соперника и переоценка возможностей собственного нападения.
Всесторонний и трезвый учет соотношения сил позволяет определить реальные возможности эффективного использования определенных вариантов стратегии, тактики и техники.
8.2. Осуществление стратего-тактических планов
Стратего-тактические планы осуществляются с помощью игровых действий и действий поведенческого характера.
Игровые действия предполагают согласованное использование
приемов техники, позиций на площадке и передвижений. Действия,
связанные с применением приемов техники, могут носить одиночный характер (например, сильная подача с целью немедленного выигрыша очка) или объединяться в тактические комбинации – серии
согласованных по тактическому замыслу ударов.
Занятие тактически выгодных позиций и передвижения с целью
выхода на эти позиции составляют относительно самостоятельную
часть игровых действий. Примерами таких действий могут служить
использование подающей командой одного из вариантов исходного
расположения партнеров при своей подаче или передвижение теннисиста после «выхода» из удара для занятия новой тактически выгодной позиции еще до того, как соперник выполнит ответный удар.
Игровые действия используются преимущественно в согласованных сочетаниях применительно к определенным способам ведения
игры в целом. Получили распространение четыре основных способа
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ведения игры: нападающий преимущественно у сетки; нападающий
и контратакующий преимущественно у задней линии; комбинированный, сочетающий нападение у сетки и нападение и контратаку у
задней линии; контратакующе-защитный у задней линии.
Для современного тенниса характерны прежде всего нападающие и контратакующие действия и стремление при первой возможности придать защите контратакующий характер. Поэтому наибольшую популярность получили первые три способа ведения игры.
Четвертый способ, при котором ставка делается только на контратаку и защиту у задней линии, нельзя считать перспективным.
Эффективность использования различных способов ведения
игры изменяется в зависимости от стратегии, тактики и техники соперника, особенностей соревновательной обстановки и покрытия
площадок.
При оценке и выборе способов ведения игры следует учитывать
и ещё одно важное обстоятельство. У спортсменов обычно формируются склонности к использованию тех способов, которые больше соответствуют их психическому складу, техническим и физическим возможностям. Отдавать абсолютное предпочтение какому-либо одному
из способов не следует. Целесообразно использовать различные способы в зависимости от конкретных особенностей спортивной борьбы.
Оптимальное сочетание нападающих, контратакующих и защитных
действий и должно составлять основу стратегии и тактики.
Игровые действия в одиночных соревнованиях.
Нападающие действия. Нападение может осуществляться двумя способами: с выходом к сетке или с задней линии. Каждый из
этих способов реализуется в двух конкретных формах: первый способ – как постепенное и быстрое нападение, второй – как нападение начальными ударами и комбинационное нападение. Во многих
игровых ситуациях способы нападения тесно взаимосвязаны. Так,
нападение с задней линии часто служит подготовительным этапом
для перехода к нападению с выходом к сетке.
Нападение с выходом к сетке. Этот способ нападения получил широкое применение и особенно эффективен в играх на «быстрых» площадках. При нападении с выходом к сетке большое значение приобретает прогнозирование особенностей обводящих ударов соперника.
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Основные задачи игрока при постепенном нападении с выходом
к сетке следующие: подготавливать выход серией активных ударов,
занимать у сетки выгодную позицию и завершать розыгрыш очка
острым ударом с лета или с полулета. Осуществление этих задач
основывается на правильном выборе момента для выхода и подготовительного удара, направления и скорости продвижения вперед,
позиций и ударов у сетки.
Наиболее выгодно выходить к сетке при коротком и недостаточно активном ответе соперника. Поэтому следует вынуждать его к
такому ответу с помощью разнообразных ударов, и прежде всего –
сильных ударов с точной плассировкой мяча.
Успех игры у сетки во многом зависит от эффективности подготовительного удара. Определяется она в первую очередь направлением удара, скоростью полета и высотой отскока мяча. Каждый из
этих факторов имеет неодинаковое значение во встречах с разными
соперниками и в различных игровых ситуациях. В одном случае быстрый полет мяча после подготовительного удара может повышать
его эффективность, в другом – снижать (например, если теннисист
просто не успеет своевременно приблизиться к сетке).
Целесообразно использовать разнообразные подготовительные
удары. Неожиданность – важная деталь этих приемов техники.
Подготовительный удар нацеливают преимущественно под слабейший удар соперника или в то место площадки, откуда в данной
игровой ситуации ему труднее выполнить точный и сильный контратакующий обводящий удар.
Подготовительные удары могут быть плоскими, кручеными и
резаными. Если при ответе на короткий удар мяч отражается в высокой точке, то чаще целесообразно, чтобы подготовительный удар
был плоским и сильным. Поскольку мяч отражается недалеко от сетки, то теннисист успеет приблизиться к ней. При попытках выйти к
сетке с дальних позиций можно с успехом использовать длинный,
сравнительно высокий сильнокрученый удар, после которого игрок
также сумеет вовремя занять позицию у сетки. Преимущество такого удара может заключаться и в том, что сопернику будет трудно точно направить мяч при обводке: он имеет сильное вращение, быстро,
высоко и далеко отскакивает.
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Один из наиболее трудных ответных ударов – это контратакующий удар слева в высокой точке. Вынудить соперника воспользоваться именно им сеточник может с помощью крученого подготовительного удара.
Резаный удар для выхода к сетке ценен в игре с соперником, для
которого труден прием мяча в низкой точке. Таким ударом широко
пользуются при приеме мяча слева, когда необходим короткий замах.
Целесообразно варьировать направление подготовительных
ударов. Удар, часто направляемый в одно и то же место площадки,
может утратить свою эффективность.
Иногда при быстром нападении выход вперед получается как бы
встречным – у сетки сближаются подающий и принимающий подачу. Тогда особенно важно вынуждать выбегающего вперед соперника отражать мяч в наиболее трудных условиях ударами в самой
низкой точке с лета или полулета.
Нападение с задней линии. Этот способ нападения универсальный. Он является фундаментом всей игры и может широко использоваться в соревнованиях с любым соперником и на площадках с
различными покрытиями. С его помощью можно решать и самостоятельные задачи по подготовке нападения с выходом к сетке. Нападение с задней линии часто предшествует нападению с выходом к
сетке и является последним и важнейшим этапом его подготовки.
Основные задачи игрока при комбинационном нападении с задней линии следующие: с помощью серии активных ударов вынуждать соперника сделать ошибку и подготавливать условия для завершающего удара вне его досягаемости; лишать игрока возможности
осуществлять выход к сетке или, если он слабо играет с лета, специально вызывать его к сетке и затем осуществлять обводку.
Возможности выиграть очко нападающим ударом с задней линии появляются прежде всего при коротком, нетрудном для приема,
малоактивном ударе, когда соперник выбит с площадки. Вынудить
его ответить таким ударом, выбить с площадки или, наконец, сделать
то и другое одновременно – значит иметь возможность успешно завершить такую форму нападения.
Для подготовки подобных условий используют тактические
комбинации. Они предусматривают:
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• постоянную игру под слабейший удар соперника (это эффективно, когда у него удар справа или слева – явно слабое место);
• направление мяча вначале под сильнейший удар соперника, а
затем неожиданный перевод его под слабейший;
• чередование нападающих ударов в различные углы площадки с
неожиданными повторными ударами в один и тот же угол;
• массированное использование длинных ударов в углы площади и к середине задней линии;
• варьирование ударов по особенностям вращения мяча и сочетание плоских ударов с ударами резаными и кручеными (например,
за резаными ударами с очень низким отскоком мяча неожиданно
следует сильный крученый удар, после которого мяч высоко и стремительно отскакивает);
• чередование ударов длинных с неожиданными косыми ударами.
Чем короче удар соперника, тем легче осуществить подход к
сетке. Поэтому массированное применение длинных нападающих
ударов является главным средством, с помощью которого его удерживают у задней линии.
Особое место в нападении с задней линии занимает тактический
прием – вызов соперника к сетке в невыгодной игровой ситуации
для обводки. Его используют обычно в соревновании с теннисистом,
плохо играющим с лета. Для вызова к сетке прибегают к укороченному удару или обычному короткому резаному удару. При этом важно,
чтобы после таких ударов мяч имел очень низкий отскок, иначе соперник получит возможность в благоприятных условиях применить
завершающий удар в высокой точке.
Укороченные удары можно успешно использовать во встрече с
недостаточно выносливым игроком. Для их отражения он вынужден
будет делать предельно быстрые, утомительные рывки.
Если соперник ввел мяч в игру малоактивным ударом, то целесообразно сразу же обострять игру сильным нападающим ответом,
ставящим его в затруднительное положение. Для этого перед ударом
выгодно располагаться внутри площадки и отражать мяч как можно
раньше (до того, как он начнет при отскоке опускаться).
Защитные и контратакующие действия. Защитные и контратакующие действия являются ответными, и их особенности зависят
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прежде всего от способов и форм нападающих действий, которым
они противостоят.
В современной игре, атлетической, значительно выросли требования к защите. При первой возможности ей придают характер контратаки. Как бы часто ни хотел теннисист нападать, он вынужден
значительную часть соревнования защищаться, особенно в играх на
подаче соперника.
Защита как самостоятельный вид действия является обычно вынужденной и временной. Ее следует в значительной мере подчинять
интересам нападения, использовать главным образом, когда нападение практически невозможно или явно нецелесообразно. С помощью
стойкой, активной защиты подготавливаются условия для перехода
к нападению.
Защита и контратака против нападения с выходом к сетке. При
выходе соперника к сетке для игрока, находящегося у задней линии,
создается сложная ситуация. Стоит ему допустить малейшую неточность, действовать шаблонно и нерешительно, как сеточник сразу
получит возможность нападающим ударом выиграть очко. В такой
ситуации особенно важно, чтобы защита и контратака строились на
смелых и решительных действиях, отличались вариативностью, неожиданностью использования разнообразных ударов благодаря маскировке тактических замыслов.
Защита и контратака против постепенного и против быстрого нападения с выходом к сетке во многом сходны и ориентированы прежде
всего на решение общей задачи: лишить соперника возможности использовать наиболее выгодный для выигрыша очка у сетки удар с лета
в высокой точке и стремиться осуществить контратакующую обводку
низкими ударами или свечой. При защите и контратаке против постепенного нападения ставится и дополнительная задача – удерживать
игрока у задней линии и затруднять ему подготовку выхода вперед.
Во время выхода соперника к сетке используют разнообразные
по тактической направленности ответные действия: наводящие низкие удары, подготавливающие условия для последующей контратакующей обводки; обводящие низкие контратакующие удары в недосягаемое или трудно досягаемое для соперника место площадки;
контратакующая обводящая или защитная очень высокая свеча.
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Выбор таких ударов зависит главным образом от особенностей
игры соперника у сетки и игровой ситуации. Учитывается прежде
всего, в какие моменты игры и после каких подготовительных ударов
он чаще выходит к сетке, насколько быстро приближается к сетке и
какую занимает около нее позицию, какие удары предпочитает использовать у сетки. Знание всех этих особенностей в значительной
степени облегчает защиту и контратаку, так как дает возможность
прогнозировать действия соперника, а также выбирать и своевременно выполнять наиболее эффективные ответные удары.
В качестве первых ответов во время защиты и контратаки иногда
целесообразно использовать так называемые наводящие короткие
крученые и резаные удары, которые предшествуют решительным
попыткам осуществить завершающую обводку сеточника. При этих
ударах мяч направляют так, чтобы он быстрее снижался за сеткой и
соперник был вынужден выполнять удар в низкой точке с лета или с
полулета. Принимая мяч в трудных условиях, игрок может ответить
недостаточно активно, и тогда появится возможность использовать
решающий обводящий удар. Наводящие удары чаще используют в
игре с теннисистом, который систематически недостаточно близко
подходит к сетке.
Обводка должна осуществляться в быстром темпе мощными,
планированными ударами. Однако иногда целесообразно несколько
задерживать момент выполнения обводящего удара, чтобы дождаться, когда соперник окажется у сетки в неподвижном положении. Следует иметь в виду, что отразить трудный мяч игроку нередко бывает
легче с ходу и во время продвижения вперед. Некоторое замедление
темпа обводки может повышать иногда и эффективность свечи.
Варьирование темпа обводки способствует более широкому использованию фактора неожиданности и затрудняет действия соперника у сетки.
Позиция у сетки иногда не позволяет одинаково хорошо защищать как правую, так и левую часть площадки. Некоторые теннисисты стараются больше закрыть ту часть площадки, откуда их удары с
лета менее эффективны. При обводке следует учитывать привычные
особенности позиции соперника у сетки и чаще направлять мяч в
менее защищенную часть.
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Использование различных вариантов обводящих ударов зависит
от особенностей игры соперника с лета. Некоторые теннисисты, например, обладают очень хорошим ударом с лета справа, тогда как
удар с лета слева у них значительно хуже. В таких случаях следует
чаще направлять мяч при обводке под их слабейший удар.
Против игрока у сетки периодически необходимо использовать
и свечу. Если соперник заранее знает, что применение этого удара
исключено, он получает возможность тщательнее готовиться к отражению низких обводящих ударов и ближе подходить к сетке, создавая тем самым лучшие условия для завершения розыгрыша очка.
Неожиданно использовать свечу поэтому периодически целесообразно и в соревновании с соперником, хорошо владеющим ударом
над головой. Свеча особенно эффективна в тех случаях, когда соперник преждевременно слишком близко подходит к сетке. Следует возможно дольше скрывать намерение использовать свечу. Для этого
необходимо, чтобы движения теннисиста в подготовительной фазе
были сходны с движениями в соответствующей фазе при выполнении обычного низкого обводящего удара справа или слева.
Следует широко использовать при обводке такие сочетания ударов, которые затрудняют сеточнику прогнозирование их направленности. Хорошим примером таких сочетаний может служить такой
прием: выполнить при первом ответе низкий крученый обводящий
удар, а при следующем – неожиданную крученую свечу, замаскировав подготовительные движения под обычный низкий крученый удар
и успешно используя при повторной попытке осуществить обводку.
Низкие крученые удары и крученая свеча имеют при обводке и
другие преимущества. Только крученым ударом при ответах с задней
линии можно сообщить мячу большую поступательную скорость и
одновременно направить так, чтобы, перелетев через сетку, он быстро снижался. В результате появляются возможности не только для
обводки, но и для создания сопернику наиболее трудных условий в
игре с лета, если он все же успеет подготовиться к ответу. Вероятно,
противник вынужден будет отражать мяч в наиболее трудной низкой
точке ударами с лета или полулета.
Обводящая крученая свеча имеет следующие преимущества: по
сравнению с плоской и резаной свечами с ее помощью мячу можно
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сообщать наибольшую поступательную скорость и придавать его
полету самую выгодную для обводки сеточника круто дугообразную
траекторию; сопернику, если он не успевает отразить мяч с лета, становится крайне трудно принять уже отскочивший мяч, так как он отскакивает быстро и далеко в направлении заднего фона площадки.
Теннисист, действующий у задней линии, практически не может
лишить соперника возможности осуществлять быстрое нападение с
выходом к сетке сразу после подачи. Если же игрок пытается использовать постепенное нападение с выходом к сетке, обороняющийся
может предотвратить его или хотя бы ограничить. Для этого прежде
всего следует: вести игру длинными нападающими и контратакующими ударами, приковывающими соперника к задней линии; использовать короткие косые удары очень осмотрительно и только при
попытках немедленно выиграть с их помощью очко или тогда, когда
они настолько трудны для приема, что при ответе на них соперник
не сможет выйти к сетке; подавать очень активно и преимущественно длинно, особенно при вторых попытках.
Защита и контратака против нападения с задней линии. Защита и контратака против двух форм нападения у задней линии –
комбинированного и начальными ударами – имеют много общего и
направлены на осуществление следующих общих задач: ослаблять
или прерывать нападение соперника, лишать его возможности использовать завершающий нападающий удар, подготавливать и осуществлять контратаку, дающую выигрыш очка.
Если оба игрока действуют у задней линии, розыгрыш очка нередко затягивается (особенно в игре на мягких, «медленных» площадках). Исход его обычно решается последовательным использованием разнообразных многоходовых тактических комбинаций и
отдельных мощных контратакующих ударов. В подобных ситуациях большое значение приобретает не только результативное применение приемов техники, но и обеспечение к моменту каждого удара соперника наивысшей позиционной готовности для защиты как
правой, так и левой части площадки. Такая готовность достигается
своевременным передвижением к мячу, быстрым выходом из удара и быстрым передвижением к вновь выбранной позиции. Позиция
наивысшей готовности, которую теннисист должен успеть занять
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вблизи задней линии к моменту удара соперника, находится на биссектрисе воображаемого угла, образованного линиями полета мяча
после наиболее плассированных и трудных для отражения ударов
(рис. 58, 59).

Рис. 58. Позиция игрока при ударе соперника у середины задней линии

Рис. 59. Позиция игрока при ударе соперника вблизи угла площадки
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Сильнейших теннисистов мира отличает умение очень быстро
добегать до трудных мячей и также быстро занимать новую выгодную позицию.
Важнейшее значение для защиты и контратаки имеют начальные удары: ответные удары на подачу соперника и удары, которыми
отражается мяч сразу же после приема его подачи. Важно, чтобы
они имели четко выраженную активную направленность и осложняли сопернику дальнейшее развитие нападения. Во многих случаях
для решения этой задачи эффективны длинные удары под слабейший удар игрока или к середине задней линии.
Успех защиты и контратаки во многом зависит от умения действовать в позиционно трудных положениях, восстанавливать позиционное равновесие и не давать нападающему развивать успех.
Угроза проигрыша очка становится наиболее реальной в ситуациях, когда соперник добивается позиционного преимущества – ему
удается выбить игрока с площадки и самому выйти на выгодную
для защищающего удара позицию. В такой ситуации часто эффективен мощный или, наоборот, замедленный длинный ответ, особенно к середине задней линии, позволяющий избежать острого
косого удара соперника.
При развитии нападения соперник нередко старается использовать для завершения розыгрыша очка свои коронные удары. Особенно важно это учитывать в позиционно трудном положении и строить
игру таким образом, чтобы лишить игрока этой возможности. Короткий ответ в подобном положении обычно наиболее опасен, и его
следует избегать. Оправдан он может быть только при условии, если
дает реальную возможность сразу выиграть очко.
Момент для контратаки должен быть выбран неожиданно. Она
обычно наиболее эффективна именно в тех случаях, когда соперник меньше всего ожидает ее. Увлекшийся нападением, он может
совершенно незаметно для себя ослабить готовность к отражению
контратаки. Своевременно уловить и незамедлительно использовать такие моменты – одна из важных задач. В позиционно трудном положении длинный удар к середине задней линии, иногда
даже со сравнительно медленным полетом мяча, лишает соперника возможности использовать сильно косые нападающие удары и
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одновременно позволяет выиграть время, чтобы успеть занять выгодную позицию.
Нападающий игрок часто стремится наращивать игровой темп
и последовательно увеличивать плассировку мяча. Лишить его этой
возможности иногда можно периодическим сбиванием темпа – чередуя сильные удары с длинными и мягкими высокими ударами, используя резаные и крученые удары.
Игровые действия в парных соревнованиях. Основу парной
игры составляет четкое взаимодействие партнеров. Оно может быть
достигнуто при условии, если каждый партнер хорошо знает общекомандные и индивидуальные стратего-тактические задачи, конкретные пути реализации этих задач и распределение между партнерами
обязанностей применительно к основным ситуациям игры при своей подаче, подаче соперника, совместных действиях у сетки и игре
у задней линии.
Основные задачи команды в парных соревнованиях:
1. Овладеть инициативой с помощью смелых, решительных нападающих и контратакующих действий, быстрее занимать выгодную
позицию у сетки и завершать розыгрыш очка острым ударом с лета.
2. Мешать соперникам занимать выгодную позицию у сетки и
не давать им возможности использовать нападающие удары с лета в
высокой точке; подготавливать и при первой возможности осуществлять контратакующую обводку низкими ударами или свечой.
3. Широко использовать фактор неожиданности, вводить соперников в заблуждение относительно своих замыслов неожиданными
по своей тактической направленности ударами, систематическими
попытками «перехватить» мяч у сетки, сменами позиций партнеров.
4. Обеспечивать наивысшую позиционную готовность для ответных действий при каждом ударе соперника.
Эти задачи команда решает по-разному в играх при своей подаче и при подаче одного из соперников. Индивидуальные задачи
теннисиста, вытекающие из общекомандных задач, определяются
с учетом того, является ли он в данный момент соревнования подающим, партнером подающего, принимающим подачу или партнером принимающего подачу. Основные индивидуальные задачи
каждого игрока становятся приблизительно одинаковыми, только
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когда партнеры заняли позицию у сетки или когда оба вынуждены
находиться у задней линии.
Для успешного осуществления общих и индивидуальных задач важно правильное исходное расположение партнеров перед
введением мяча в игру и согласованное передвижение по площадке с учетом собственных ближайших намерений, расположения и
действий соперников.
В парной игре действия каждого игрока зависят от действий не
только соперника, но и игрока своей команды. Например, позиция
теннисиста на площадке. Она во многом зависит от расположения и
особенностей ударов как соперников, так и партнера. Как бы хорошо ни были сыгранны партнеры, каждый из них нередко заранее не
знает, куда и как пошлет другой игрок мяч при ударе. Поэтому возникает необходимость прогнозирования действий не только противника, но и партнера. Такое прогнозирование требует быстрого переключения внимания с выполняющего удар противника на партнера,
когда тот отражает мяч.
В парных соревнованиях значительно расширяются возможности нападающих действий у сетки, повышается их эффективность.
Объясняется это следующим. Во-первых, пространство, которое
должен защищать у сетки теннисист в игре парной, значительно
меньше, чем в одиночной, поэтому осуществить обводку намного
труднее. Во-вторых, один из партнеров еще до введения мяча в
игру может располагаться у сетки, значительно сокращая тем самым пространство, куда соперники могут направлять свои удары.
В-третьих, теннисист у сетки при малейшей неточности соперника
во время приема подачи получает возможность перехватить мяч и
сразу выиграть очко.
В результате в парных соревнованиях значительно менее целесообразно планомерно варьировать разнообразные способы ведения
игры, так как использование нападения с выходом к сетке дает явное
преимущество. Если в одиночной игре спортсмен может основную
ставку делать на нападение и контратаку с задней линии, то в парной
без широкого использования нападения у сетки, особенно быстрого
нападения с выходом вперед сразу после подачи, практически невозможно рассчитывать на достижение высоких результатов.
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Все эти особенности парной игры, однако, не исключают необходимости прочно осваивать и применять все формы нападающих,
контратакующих и защитных действий. Обойтись без них практически невозможно, так как их использование во многих игровых ситуациях неизбежно, в отличие выборочного применения их в одиночных соревнования. Например, нападение с задней линии в парной
игре может оказаться главным образом вынужденным, тогда будет
ставиться задача при первой возможности перейти от него к нападению у сетки. Парная игра отличается очень острыми действиями, быстрым темпом, обилием экстремальных ситуаций. Это значительно повышает требования к защите и контратаке, быстроте
протекания психических процессов, наиболее тесно связанных с
восприятием игровых ситуаций, прогнозированием действий и реагированием на них.
Раньше встречи с участием женщин по стратего-тактической
направленности действий значительно отличались от мужских парных соревнований. В последнее время спортсменки достигли значительных успехов в освоении ударов с лета, нападающей подачи
и контратакующего приема подачи. Заметно улучшилась физическая подготовка теннисисток. Все это привело к тому, что главные
стратего-тактические особенности действий во всех видах парных
соревнований стали схожими.
Защита и контратака против постепенного нападения с выходом к сетке ставят дополнительную задачу: не давать возможности обоим соперникам занимать позицию у сетки. Для этого используют главным образом длинные удары в углы площадки и к
середине задней линии.
Защита и контратака против нападения с задней линии. Поскольку нападение с задней линии, комбинированное и начальными
ударами, без подготовки к выходу к сетке используется в парных
соревнованиях довольно редко, то и противостоящая ему защита и
контратака встречаются не часто.
Основные задачи команды при защите и контратаке против этих
форм нападения заключаются в следующем: ослаблять или прерывать нападение соперников, лишать их возможности создавать
позиционное преимущество и выигрывать очко острыми ударами;
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подготавливать и осуществлять контратаку, дающую выигрыш очка
или позволяющую перейти к нападению. Решение этих задач осуществляется с помощью разнообразных ударов, в том числе и нацеленных на немедленный выигрыш очка. В процессе розыгрыша
очка очень важно добиваться позиционной готовности к защите площадки от ударов соперников. Особенности передвижений, позиций
и ударов при этих формах защиты и контратаки в основном те же,
что и в разобранных ранее случаях.
8.3 Техника игры в одиночных и парных разрядах
Поведение игрока в соревнованиях, внешние проявления, дающие информацию о его состоянии, реакциях и намерениях, следует
рассматривать и оценивать с позиций стратегии и тактики.
Игрок систематически ведет наблюдение за соперником, стремится определить его физическое и психическое состояние, реакцию
на используемые против него действия, на ход игры в целом, разгадать его перспективные и ближайшие намерения. Соревновательное
поведение как раз и ориентировано на то, чтобы не только затруднять
сопернику решение этих задач, но и вводить его в заблуждение.
Поведение игрока, его внешний вид должны демонстрировать
прежде всего уверенность в своих силах, волю к победе, эмоциональную уравновешенность, сосредоточенность, готовность к активным быстрым действиям. Это позволяет оказывать на соперника
определенное психологическое давление.
Во время напряженной игры, особенно если она приобретает
затяжной характер, могут проявляться отдельные отрицательные
психические состояния. В стратего-тактических целях очень важно
уметь скрыть их от соперника, не обнаружить внешними особенностями соревновательного поведения. Волевым игрокам, которые
способны управлять своим поведением, обычно удается замаскировать утомление. Спортсмены, не отличающиеся этими ценными
качествами, не могут скрывать даже первые признаки утомления и
тем самым предоставляют в распоряжение соперника ценную информацию для принятия и осуществления выигрышных для него
стратего-тактических решений. В результате иногда главной
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причиной поражения становится не столько сам факт появления
утомления, сколько неумение теннисиста скрыть его.
В парных соревнованиях задачи и направленность действий поведенческого характера в принципе те же, что и в одиночных. Однако соревновательное поведение здесь должно быть нацелено также
и на осуществление дополнительной задачи: демонстрации четкого
контакта между партнерами, единства замыслов и действий.
Поведенческие действия нацеливают и на маскировку намерений, выдавая сопернику заведомо ложную информацию, чтобы ввести его в заблуждение. Можно выбрать два пути. Суть первого – в
постоянстве поведения, отсутствии внешних информативных признаков перед началом действий, которые могут иметь различную тактическую направленность и поэтому не позволяют сопернику делать
прогнозы. Примером здесь может служить поведение принимающего подачу: игрок внешне очень спокойно, независимо от намерений
принимает исходное положение. В этом случае соперник не может
обнаружить его намерения ни во время первой, ни во время второй
подачи. Истинные намерения игрока обнаруживаются только в момент, когда противник уже начал реализацию задуманного и не в состоянии его изменить. Конкретно это может выглядеть следующим
образом. После того как своим пассивным видом теннисист показал,
что он не намерен выйти к сетке и соперник уже перевел взгляд на
подброшенный им мяч, принимающий подачу энергично перемещается вперед, стараясь ответить ударом по восходящему мячу и быстро продвинуться вперед.
Второй путь маскировки замыслов имеет в своем арсенале разнообразные поведенческие уловки. Применение таких уловок покажем на примере действий в парных соревнованиях игрока у сетки,
когда его партнер готовится выполнить подачу. Поставив задачу при
первой возможности перехватить мяч у сетки после ответного удара
соперника на подачу, он может стоять неподвижно и таким образом
показывать мнимое отсутствие желания предпринять активные действия или, наоборот, быстрыми движениями из стороны в сторону, повышенной активностью создавать для него угрожающую ситуацию.
Целесообразно варьировать способы введения соперника в заблуждение. Это позволяет действовать в игре неожиданно.
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У многих теннисистов в соревновательном поведении имеются довольно стабильные внешние признаки, демаскирующие их истинные намерения. Так, наметив сразу после подачи выход к сетке,
игрок подходит к исходной позиции у задней линии подчеркнуто
энергично, всем видом демонстрируя решимость осуществить быстрое нападение. Другие обнаруживают свое намерение применить
сильный удар или выйти к сетке при приеме подачи подчеркнуто активными движениями уже в исходном положении, когда еще только
готовятся к удару и наблюдают за подающим соперником. Наблюдательный игрок обычно обнаруживает подобного рода особенности и
получает возможность прогнозировать действия соперника.
В стратего-тактических целях очень важно устранить такие особенности соревновательного поведения, демаскирующие замыслы.
Однако в ряде случаев целесообразно заведомо демонстративно использовать отдельные приемы, которыми оказывают психологическое давление на соперника, создавая угрожающую ситуацию. Если
соперник, например, подает явно неуверенно и заметна его боязнь
дважды допустить ошибку, может оказаться выгодным подчеркнуто
активными движениями уже в исходном положении дать ему понять,
что готовится острый ответный нападающий удар, вслед за которым
при первой возможности будет осуществлен выход к сетке.
Итак, соревновательное поведение должно оказывать психологическое давление на соперника, исключать или сводить до минимума внешнюю информацию о возможных отрицательных состояниях и реакциях, о стратего-тактических намерениях. Сопернику
нужно «выдавать» заведомо ложную информацию, вводящую его в
заблуждение. Поведенческие действия призваны помогать успешно
осуществлять игровые действия, повышать их эффективность. Поведение, воплощающее уверенность и стойкость, непоколебимое
упорство и отсутствие боязни противостоять мощному нападению,
способствует повышению эффективности защиты, контратаки.
Действия внешнего характера требуют проявления сильной воли,
развитого умения тонко управлять своим поведением, своеобразного умения перевоплощаться, используя тактические хитрости.
Формирование и дальнейшее развитие стратегии и тактики должны осуществляться в неразрывной взаимосвязи игровых и поведенческих действий, начиная с первых дней подготовки теннисиста.
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Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. С помощью каких компонентов игры выполняются стратеготактические планы? Какие виды игровых действий теннисистов
вы знаете?
2. Почему в игре нельзя использовать ограниченное число способов нападения?
3. Назовите основные виды действий в одиночных соревнованиях, дайте им характеристики.
4. Раскройте тактические особенности построения игры в защите и контратаки против нападения при игре на задней линии.
5. Раскройте тактические особенности построения игры в защите и контратаки против нападения с выходом к сетке.
6. Каковы особенности поведения теннисиста при игре в парных соревнованиях? Какие существуют пути маскировки штатных
намерений в игре? В чем суть «соревновательного давления на соперника»?
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9 . О р га н и з а ц и я и п р о в е д е н и е
с о р е в н о ва н и й
9.1. Виды, разряды соревнований и системы их проведения
По видам соревнования делятся на личные, командные и личнокомандные.
Каждый из видов может состоять из одиночных (женских и мужских) и парных (женских, мужских и смешанных) разрядов.
К личным относят соревнования, в которых результаты засчитываются каждому участнику отдельно.
К командным относят соревнования между командами, в которых результаты отдельных матчей засчитываются команде в целом.
К лично-командным относят соревнования, в которых результаты засчитываются одновременно отдельным участникам и команде в целом.
Основными системами проведения соревнований являются
олимпийская и круговая. Применяются также комбинации олимпийской и круговой систем на различных этапах соревнования, так называемые смешанные системы.
Олимпийская система. Олимпийская система предполагает выявление победителя соревнования, при этом одновременно определяется игрок, занявший 2-е место (проигравший в финале). В случае
необходимости определения игрока, занявшего 3-е призовое место,
играется дополнительный матч между игроками, проигравшими в
полуфинале турнира. Соревнование по олимпийской системе проводится в несколько туров. Количество туров зависит от числа игроков.
Так, для 3–4 игроков количество туров равно 2, для 5–8 игроков – 3, для
9–16 игроков – 4, для 17–32 игроков – 5, для 33–64 игроков – 6 и т. д.
Игрок выбывает из соревнования после первого же поражения
(в любом туре). В результате победителем оказывается игрок, не
проигравший в отборочном турнире (ОТ) ни одного матча. Общее
количество матчей при проведении турнира по олимпийской системе на единицу меньше числа игроков в таблице соревнования.
В каждом туре между собой встречаются игроки, фамилии которых расположены в одном ряду на соседних (смежных) строках,
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соединенных справа вертикальной линией. Победители в матчах
первого тура попадают во второй тур (в таблице соревнования – в
следующий вертикальный ряд), победители в матчах второго тура –
в третий и т. д.
Тур, в котором встречаются 32 игрока, называется 1/16 финала, 16 игроков – 1/8 финала, 8 игроков – финал или четвертьфинал, 4 игрока – финал или полуфинал, 2 игрока – финал.
Очень часто в турнирах, проводимых по олимпийской системе,
игрокам, проигравшим в 1-м туре, предоставляется возможность
продолжить участие в матчах дополнительного турнира (ДТ) (также по олимпийской системе). В таблицу дополнительного турнира
попадают проигравшие игроки из вертикального ряда, соответствующего первому туру, Наличие таких ДТ определяется положением
о соревновании. Условия проведения этих турниров объявляются
участникам перед началом ОТ и могут быть изменены главным судьей во время проведения турнира только ввиду неблагоприятной
погоды или других объективных обстоятельств. Система соревнования, в которой наряду с ОТ, проводимом по олимпийской системе,
предусматривается проведение ДТ для проигравших в 1-м туре, обозначается ОиДТ.
При необходимости определения всех мест, занятых каждым
игроком в проводимом по олимпийской системе ОТ, применяется
так называемая усовершенствованная олимпийская система, или сокращенно УО, в соревновании по которой после поражения в ОТ, а
также после каждого другого поражения игрок не выбывает из соревнования, а только лишь из борьбы за определенное, более высокое место. В результате победителем, как и в турнире, проводимом по
олимпийской системе, оказывается игрок, не проигравший ни одного
матча, а последнее место занимает игрок, не одержавший ни одной
победы. Все остальные места игроков распределяются в зависимости
от последовательности побед и поражений каждого игрока.
Соревнование по УО проводится в несколько туров, количество
которых зависит от числа игроков и определяется так же, как и в
соревновании, проводимом по олимпийской системе. Общее количество матчей и распределение их по турам в зависимости от числа
игроков приведено в таблице 14.
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Таблица 14

1

2

3

4

5

Число
участников

В том числе
по турам

Всего матчей

Число
участников

Определение количества матчей в каждом туре одного разряда
соревнования, проводимого по усовершенствованной олимпийской
системе, в зависимости от числа участников
Всего
матчей

В том числе
по турам
1

2

3

4

5

6

4
5
6

4
5
7

2
1
2

2
2
3

— — —
2 — —
2 — —

33
34
35

81
83
85

1
2
3

16 16 16 16
17 16 16 16
17 17 16 16

16
16
16

7

9

3

3

3

— —

36

88

4

18 18 16 16

16

8

12

4

4

4

— —

37

89

5

18 18 16 16

16

9

13

1

4

4

4

—

38

91

6

19 18 16 16

16

10

15

2

5

4

4

—

39

93

7

19 19 16 16

16

11

17

3

5

5

4

—

40

96

8

20 20 16 16

16

12

20

4

6

6

4

—

41

99

9

20 20 17 17

16

13

22

5

6

6

5

—

42

103

10 21 20 18 18

16

14

25

6

7

6

6

—

43

107

11 21 21 19 19

16

15

28

7

7

7

7

—

44

112

12 22 22 20 20

16

16

32

8

8

8

8

—

45

115

13 22 22 21 21

16

17

33

1

8

8

8

8

46

119

14 23 22 22 22

16

18

35

2

9

8

8

8

47

123

15 23 23 23 23

16

19

37

3

9

9

8

8

48

128

16 24 24 24 24

16

20

40

4

10 10

8

8

49

129

17 24 24 24 24

16

21

42

5

10 10

9

8

50

133

18 25 24 24 24

18

22

45

6

11 10 10

8

51

136

19 25 25 24 24

19

23

48

7

11 11 11

8

52

140

20 26 26 24 24

20

24

52

8

12 12 12

8

53

143

21 26 26 25 24

21

25

54

9

12 12 12

9

54

147

22 27 26 26 24

22

26

57

10 13 12 12 10

55

151

23 27 27 27 24

23

27

60

11 13 13 12 11

56

155

24 28 28 28 24

23

28

64

12 14 14 12 12

57

159

25 28 28 28 25

25

29

67

13 14 14 13 13

58

163

26 29 28 28 26

26

30

71

14 15 14 14 14

59

167

27 29 29 28 27

27
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Всего матчей

32

80

В том числе
по турам
1

2

3

4

5

16 16 16 16 16

В том числе
по турам

Число участников

Число участников

Окончание табл. 14

Всего
матчей

61

176

29 30 30 29 29

29

62

181

30 31 30 30 30

30

63

186

31 31 31 31 31

31

64

192

32 32 32 32 32

32

1

2

3

4

5

6

Таблицы соревнования, проводимого по УО, состоят из таблицы ОТ (такой же, как и для соревнования по олимпийской системе)
и дополнительных таблиц, куда попадают игроки после первого же
поражения в ОТ в зависимости от того, в каком туре они проиграли.
В каждом туре, начиная со второго, встречаются игроки, имеющие
одинаковые последовательности побед и поражений в предыдущих
турах соревнования.
Круговая система. При необходимости определения всех мест,
занятых каждым(ой) игроком (командой) при проведении матчей
между всеми игроками (командами), участвующими в турнире, применяется круговая система (К). Места, занятые игроками (командами), определяются по количеству набранных очков. За победу в матче
(личном или командном) игроку (команде) начисляется одно очко, за
поражение – ноль. В случае неявки игрока на матч или отказа от него
и принятия главным судьей соответствующего решения игроку засчитывается поражение, а его противнику – победа с начислением очка.
Если игрок (команда) сыграл(а) менее половины предусмотренных
таблицей соревнования матчей (встреч), все его (ее) результаты предыдущих сыгранных матчей (встреч) аннулируются только для определения места в таблице, однако все результаты сыгранных матчей этим
игроком (игроками этой команды) учитываются в классификации. Победителем считается игрок (команда), набравший(ая) наибольшее количество очков. При равенстве очков у двух игроков (команд) преимущество получает победитель матча (встречи) между ними.
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При равенстве очков у трех или более игроков в личном соревновании преимущество получает игрок по следующим последовательно применяемым показателям (табл. 15):
Таблица 15
Показатели, по которым игрок получает преимущество
при равенстве очков у трех или более игроков в личном соревновании
По количеству набранных очков; по лучшей разности выигранных и
В матчах между
проигранных сетов; по лучшей разности выигранных и проигранных
этими игроками
геймов
По лучшей разности выигранных и проигранных сетов; по лучшей
разности выигранных и проигранных геймов; по жребию

Во всех матчах

Примечание. При четном числе игроков (команд) в таблице учитываются номера,
стоящие в скобках. При нечетном числе – номер, расположенный на одной строке против
номера, стоящего в скобках, в соответствующем туре свободен от игры. Общее количество матчей (командных встреч) в соревновании, проводимом по круговой системе, равно
n(n − 1) , где n – число игроков (команд), участвующих в турнире.
2

Матчи (командные встречи) по круговой системе в зависимости от числа игроков (команд) могут проводиться как в одной, так и
в нескольких группах. Если групп несколько, то они формируются
по схеме «змейка», в которой количество рядов равно числу формируемых групп, количество строк – количеству игроков в каждой
группе в соответствии с положением о соревновании. Пример формирования 4 групп в зависимости от количества игроков (команд),
участвующих в турнире, приведен ниже (рис. 60).

Рис. 60. Схема «змейка» (арабскими цифрами указаны номера игроков (команд)
в упорядоченном списке игроков (команд).
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Смешанные системы. Смешанные системы представляют собой
комбинации, например, круговой и олимпийской систем, круговой и
усовершенствованной олимпийской систем и т. п. Круговая система,
как правило, применяется на предварительном этапе соревнования,
где игроки (команды) играют в подгруппах. На втором (финальном)
этапе может применяться круговая или усовершенствованная олимпийская системы, а также могут быть проведены стыковые матчи
(встречи) между игроками (командами), занявшими одинаковые места в группах, если группы две. Если групп больше двух, для определения обусловленных положением о соревновании мест в турнире
в новых группах по круговой системе разыгрываются соответствующие места между игроками (командами), занявшими одинаковые
места в группах на предварительном этапе.
Выбор системы проведения соревнования в зависимости от
числа игроков основного турнира. Если число игроков (команд) ОТ
находится в пределах от 9 до 16, турнир может проводиться как по
олимпийской, так и по смешанной системе с разбивкой на подгруппы. Если число игроков составляет 7 или 8, турнир может проводиться как по олимпийской, так и по круговой или смешанной системе с разбивкой на подгруппы. Если число игроков (команд) от 4 до 6,
турнир должен проводиться по круговой системе.
9.2. Расстановка игроков в таблице соревнования
Составление упорядоченного списка игроков турнира. В состав
игроков ОТ включаются игроки, подавшие заявки на участие в этом
соревновании. Количество игроков обусловливается положением с
учетом мест, выделенных для победителей отборочного этапа (ПОЭ)
(если отборочный этап (ОЭ) предусмотрен), приглашенных и особых игроков. Список формируется в порядке убывания участников
турнира классификационных очков по классификации, действующей
на последний день подачи заявок на этот турнир, за исключением
турниров проводимых федерацией, для которых дата действующей
классификации определяется положением об этих соревнованиях.
Игроки, не попавшие в ОТ, включаются в ОЭ турнира, если он
предусмотрен положением. По такому же принципу, как и для ОТ,
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составляется упорядоченный список игроков ОЭ с учетом мест, выделенных для приглашенных и особых игроков. Если после окончания срока подачи заявок на участие в турнире не наберется число
игроков в ОЭ, установленное положением, директор турнира может
дополнительно принимать заявки и после окончания срока подачи заявок до набора необходимого числа игроков ОЭ, принимая их
даже от тех, у кого количество классификационных очков позволяло
бы играть в ОТ, но которым придется играть в ОЭ из-за несвоевременной подачи заявки. Другим способом попасть в ОТ такие игроки
могут, получив статус приглашенного игрока.
Такое же решение довести число игроков ОТ до установленного
положением о соревновании может принимать директор турнира и в
отношении игроков, поздно подавших заявку на участие в турнире,
где ОЭ не предусмотрен. Однако не допускается ни в коем случае
увеличение числа игроков в ОЭ или ОТ сверх установленного положением о соревновании.
С момента окончания срока подачи заявок и до окончания записи игроков на регистрации свободные места в ОЭ или ОТ, если
ОЭ не проводится, заполняются заявившимися игроками из упорядоченного списка.
Свободные места в списке ОТ, если ОЭ проводится, должны заполняться игроками из списка ОЭ по классификации до начала ОЭ и
только дополнительными игроками – после начала ОЭ.
В случае затруднения, кого из двух игроков с одинаковым количеством классификационных очков включить в турнир при ограниченном числе свободных мест в таблице соревнования, предпочтение
отдается игроку из региона, имеющего меньшее представительство
в данном турнире. При одинаковом числе таких представителей
включение в список того или иного игрока определяется жребием.
В случае выбывания игрока из турнира после жеребьевки до начала
матча в первом туре вместо него обязательно должен быть включен
дополнительный или ожидающий игрок (если ОЭ не проводился)
для того, чтобы обеспечить участие в данном турнире необходимого
числа игроков, установленного положением о турнире.
Если из-за ошибки главного судьи (административная ошибка) в турнир (ОТ или ОЭ) попало большее количество игроков,
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чем оговорено положением, последние двое включенных в турнир
должны сыграть отборочный матч за место в турнире. Составление
упорядоченного списка в парных разрядах производится на основании суммы классификационных очков, принадлежащих каждому
игроку данной пары. Если число пар, желающих играть в парном
турнире и составленных из игроков ОТ, окажется меньше, чем установлено положением о соревновании, разрешается добавлять в него
игроков, участвовавших в ОЭ.
Составление таблицы ОТ. Составление таблицы ОТ – это расстановка в исходной таблице соревнования игроков из упорядоченного
списка в установленном порядке при помощи жребия (жеребьевка).
Жеребьевка должна проводиться главным судьей публично в
присутствии всех желающих (но не менее двух игроков из разных
регионов). Время проведения жеребьевки – 17.00 (по местному времени) дня, предшествующего первому игровому дню ОТ.
Жеребьевка личного турнира (как ОТ, так и ОЭ) проводится по
классификации, действующей на момент проведения турнира.
Жеребьевка командного турнира проводится по классификации,
действующей на последний день подачи заявок на этот турнир.
Число сеяных игроков и их местоположение в таблице соревнования, проводимого по олимпийской системе, должно соответствовать таблице 16. Сеяные игроки выбираются из первых 2, 4, 8 или
16 игроков упорядоченного списка, в зависимости от числа мест в
исходной таблице соревнования. Места остальных игроков в таблице определяются жребием.
При рассеивании номеров 3 и 4 для исходных таблиц на 16, 32
или 64 места один из этой пары по жребию занимает строки № 5 или
№ 12, № 9 или 24, 17 или 48, другой – соответствующие строки согласно таблице.
При рассеивании игроков под номерами 5, 6, 7 и 8 для исходной
таблицы на 32 места они должны занимать строки № 8, 16, 17 и 25.
Аналогично описанному выше производится жеребьевка игроков под № 5 и 6, 7 и 8 для исходной таблицы на 64 места, только вместо строк с № 8, 16, 17 и 25 игроки будут занимать соответственно
строки с № 16, 32, 33 и 49. Таким же образом производится жеребьевка игроков под № с 9 по 12 и с № 13 по 16.
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Таблица 16
Число сеяных игроков и их местоположение при составлении
таблицы ОТ, проводимого по олимпийской системе
Число мест в исходной таблице
соревнования

8

Число сеяных

16

24/32

48/64

24

8

16

Номера порядковых строк в таблице
соревнования

Номера игроков в упорядоченном списке

1–8

1–16

1–32

1–64

Сеяный 1-м

1

1

1

1

Сеяный 2-м

8

16

32

64

-

5

9

17

-

12

24

48

-

-

8

16

-

-

16

32

-

-

17

33

-

-

25

49

-

-

-

9

-

-

-

25

-

-

-

4

-

-

-

56

-

8

3–4 по жребию

5–8 по жребию

9–12 по жребию

13–16 по жребию
-

-

-

24

-

-

-

41

-

-

-

57

Если при формировании таблицы турнира не хватает заявленных
игроков, то после жеребьевки в таблице сеяных игроков в строках, соседних (смежных) с теми, где располагаются сеяные игроки, оставляется необходимое количество свободных мест, а остальные свободные
места распределяются жребием равномерно по секциям таблицы.
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В случае выбывания (снятия) игрока(ов) из ОТ в турнир могут быть включены сначала дополнительные, а затем и ожидающие
игроки (из списка ОЭ).
Сеяными игроками в ОТ могут быть игроки, получившие СК, а
также ПОЭ, имеющие достаточное для этого количество классификационных очков, но подавшие позднюю заявку и включенные в ОЭ
из-за наличия свободных мест.
В случае выбывания сеяного игрока из ОТ до начала ОЭ новый
сеяный игрок из упорядоченного списка занимает место выбывшего.
Если же свободное место образовалось из-за снятия сеяного игрока
после вывешивания расписания матчей накануне начала ОТ, это место заполняется дополнительным игроком.
Когда в таблицу ОТ вводятся два или более игроков, их места в
таблице определяются жребием.
Расстановка сеяных пар в парном разряде, оставление при необходимости свободных мест и жеребьевка остальных пар производятся так же, как и для игроков в одиночном разряде. Если игрок,
участвующий в парном разряде, выбывает из турнира из-за травмы
или но другим объективным обстоятельствам после окончания записи пар, но до начала жеребьевки, то его партнер может заявиться
снова с другим игроком ОТ, который еще не является участником в
парном разряде данного турнира. В остальных случаях игроки не
могут менять партнеров после окончания записи пар, а также после
составления таблицы соревнования, которая может переделываться
только в случае выбытия сеяных пар.
Составление таблицы ОЭ турнира. Составление таблицы ОЭ –
это расстановка игроков из упорядоченного списка игроков ОЭ после регистрации при помощи жребия. Время проведения жеребьевки – в 17 часов по местному времени, предшествующего первому
игровому дню ОЭ. В день регистрации ожидающие, как правило,
местные игроки, прибывшие на турнир в надежде занять освободившееся место в ОЭ, должны записаться у главного судьи до начала
жеребьевки.
Таблица ОЭ составляется в виде секций, победителям которых
предоставляются места в таблице ОТ. Число секций должно соответствовать числу ПОЭ. Если число ПОЭ равно 4, то составляются
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4 секции, если победителей должно быть 6, то – 6 секций и т. п. В
каждой секции располагаются 2 сеяных игрока.
Расстановка сеяных игроков в секциях производится следующим образом. Если, например, рассеивание 8 сеяных игроков производится в 4 секциях, первые 4 сеяных игрока располагаются на
верхних строках каждой секции: 1-й – в 1-й секции, 2-й – во 2-й,
3-й – в 3-й, 4-й – в 4-й; 5-й, 6-й, 7-й и 8-й игроки – на нижних строках
1-й, 2-й, 3-й и 4-й секций по жребию. После начала игр ОЭ в таблицу
ОТ могут попасть только ПОЭ и дополнительные игроки, участвующие в ОЭ (началом ОЭ считается первый удар по мячу в первом же
матче турнира). После завершения ОЭ фамилия победителя в каждой секции так же, как и любого несеяного игрока, попадает на любое место в ОТ в результате жеребьевки (между секциями таблицы
ОЭ и местами для ПОЭ и дополнительных игроков в ОТ не должно
быть предварительно установленного соответствия), за исключением мест, определенных для сеяных игроков ОТ.
Вопросы и задания для обсуждения и повторения
1. Раскройте существующие понятия «виды», «разряды соревнований», «системы проведения». Раскройте содержание «олимпийской системы» проведения соревнований. Какие соревнования проводятся по такой системе?
2. Что такое дополнительный турнир (ДТ)? Что такое усовершенствованная олимпийская система (УО)?
3. Раскройте понятие «круговая система проведения соревнований». Каковы ее особенности? Как при этой системе определяются
победители?
4. Дайте определение «смешанной системы» проведения соревнований. Как сделать выбор системы проведения соревнований в зависимости от числа игроков основного турнира?
5. Что такое расстановка игроков в таблице соревнований? Как
выполняется составление упорядоченного списка игроков турнира?
Как составляется таблица ОТ при помощи жребия? Как составляется таблица ОЭ турнира?
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