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ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА Р А Ю Т Ы 

Актуальность. Теннис внастоящее время являетсяодним издинамично 

развивающихся видов спорта в нашей стране. Международное признание 

получают не только теннисисты высокого уровня, но и представители 

юношеской категории всех юзрастов. Однако нельзя считать, что система 

подготовки юных теннисистовненуждается в совершенстювании.Особенно 

много нерешенных проблем в области тактической подготовки юных 

спортсменов. 

Дпя современного тенниса характерна высокая психическая 

напряженность, динамизм, нестационарные условия деятельности. В этих 

условиях развиваются не только необходимые теннисисту технико-

тактическиенавыки, но и развивается способность кэффективному решению 

опфативных задач на базе так называемого практического интеллекта 

(БГАнаньев, 1968). Такие способности формируются преимущественно в 

тот же пфиод, когда формируются основные механизмы индивидуального 

стиля деятельности, а именно, в 13 - 16 лет. В юзрасте около 12 лет кривая 

биологического развития повышается, так как на это время приходится так 

называемый пубфтатный скачек. В то же время в теннисе пфиод роста 

спортивных результатов, как правило, совпадает с фазой постпубфтатного 

развития и, по существу, наибольший темп прироста результатов 

наблюдается после завфшения биологического созревания организма 

(НА.Фомин,ВЛ.Филин,1986). 

Этим объясняется предпринятое нами исследование ряда факторов 

тактической подготовки юных теннисистовдля юзрастных групп 11-12,13-

14 и 15-16 лет, хотя основной педагогический экспфимент проюдился в 

двух последних юзрастных фуппах. 

Пфспективным налравлением оптимизации тактической подготовки 

юных теннисистов может стать методический подход, основанный на 

принципах профаммированного обучения. Это предусматривает напичие 

сложной системы целей, несколько относительно самостоятельных уровней 
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функционирования системы подготовки и относительно самостоятельной 

системы контроля, позволяющей постоянно оценивать эффективность 

реализации профамм. 

Цель исследования - разработка системы средств тактической 

подготовки юных теннисистов на основе принципов профаммированного 

обучения и метода профаммирования спортивной тренировки. 

Объеіст исследования - совфшенствование тактической деятельности 

юных теннисистов с учетом юзрастного, гендерного факторов и 

индивидуального стилядеятельности. 

Предмет исследования - профаммирование федств тактической 

подготовки юных теннисистов. 

Научная гипотеза заключается в предположении, что тактическая 

подготовка юных теннисистов должна содержать в себеосновные злементы 

профаммирования и заключать в себя профаммируемые тактические 

элементы, комбинации, блоки и мэмплексы, включенные в структуру 

типовых профамм тренировочных занятий.Онадолжнаосновываться также 

на знании возрастных и гендерных особенностей развития технию-

тактических навыков юных спортсменов, склонных копределенному стилю 

ифоюй деятельности. При таком подходедолжны создаваться предпосылки 

дляоптимизации тактической подготовки юных теннисистов. 

Задачи исследования: 

1) исследовать содфжание и основную направленность федств и 

методовтактической подготовки юных теннисистов, 

2) изучить возрастные и гендфные особенности соревновательной 

ифоюй деятельности юных теннисистов, 

3) исследовать юзрастные и гендфные факторы развития 

психомоторных и когнитивных способностей юных теннисистов как 

предпосылки построенияпрофаммтактической подготовки, 
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4) разработать алгоритм применения тактических элементов, 

мэмбинаций, блоков и комплексов в системе профаммированной 

тактической подлотовки юных теннисистов, 

5) экспериментальнообосноватьэффективностьразработанной системы 

профаммированных федствтактической подготовки юных теннисистов. 

Методы исследования: 

- библиофафический анализ, 

- метод нотационной записи ифовых действий теннисистов, 

- методика анализапрофессионального мнения специаішстов вобласти 

подготовки высококвалифицированных теннисистов, 

- компьютернаядиапіостикауроЕняразвитияпсихических качеств, 

компьютернаядиагностикакопіитивной деятельности юных теннисистов. 

Организация исследования: 

Исследование бьшо выполнено в одной из ведущих теннисных школ 

города Москвы - СДЮШОР «Олимпиец» в трех в трех юзрастных фуппах: 

дета9-10 лет, подростки 12-14 лет, юноши и девушки 15-17лет. 

Новизна исследования: 

- разработан методический подход к построению системы тактической 

подготовки юных теннисистов на основе принципов профаммированного 

обучения; с учетом юзрастного, гендерного факторов и индивидуапьного 

стил я д еятел ьно ста; 

- разработано методическое содфжание профаммированной 

тактической подготовки юных теннисистов; 

- определены основные критфии определения склонности юного 

теннисиста к определенному стилю ифоюй деятельности и к усюению 

профаммтактической подготовки; 

- разработаны струкгурное содфжание и алгоритм применения 

основных федств и методов профаммированной подготовки юных 

теннисистов в форме структурытактических элементов, комбинаций,блоков 
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и комплексов, в зависимости от факторов юзрастного, гендерного факторов 

и индивидуального стилядеятельности. 

Теоретическая значимость. 

Дано теоретическоеобоснование методических подходов кпостроению 

программированной подготовки юньк теннисистов с учетом юзрастной 

специфики адаптации к нагрузкам тренировочной деятельности. Научно 

обоснованы принципы и методы профаммирования элементов 

тренировочного процесса в системе спортивной подготовки юньк 

квалифицированных теннисистов. 

Практическая значимость исследования: 

Результаты исследования могут быть использованы в построении 

системытактической подготовки представителей спортивных иф вформе: 

- комплексного методаоценки факторов, определяющих содфжаниеи 

стру ктуру федствпрофаммированной тактической подготовки; 

- методического подхода к определению апгоритма применения 

отдельньк федств тактической подготовки и их сочетаний, адекватньк 

проявлениям юзрастного, гендфного факторов и особенностям 

индивидуапьного стилядеятельности спортсменов; 

- применения технологии построения профамм тактической 

подготовки, основанньк на реализации принципов профаммированного 

обучения. 

На зашиту выносятся следуюшие основные положения: 

ІЗадачам совфшенстювания системы тактической подготовки юньк 

теннисистов отвечает методический подход, основанный на принципах 

профаммированного обучения. 

2.Средства профаммирования тактической подготовки и контроля за 

ходом реализации профаммы включают в себя методики анализа ифовой 

соревновательной деятельности, диагностики уровня развития 

психомоторньк и когаитивньк качеств, тестирующие упражнения для 
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оценки индивидуального стиля ифоюй деятельности и особенностей 

усюенияотдельных профамм. 

З.Система федств профаммированной такгичеснэй подготовки юных 

теннисистов представляет собой органиюванные по времени элементы 

пфюго и второго порядка, комбинации и блокиупражнений и реализуется с 

учетом юзрастного, гендфного факторов развития и особенностями 

индивидуального стилядеятельности. 

4.Комплекс профаммированных федств тактичесиэй подготовки юных 

теннисистов включает в себя такие компоненты как: 1) целевая установка, 2) 

целевые задания, 3) федства достижения цели, 4) федства контроля, 5) 

федства коррекции. Содфжание этих элементов профаммированной 

подготовки должно отражать специфику юзрастного, гендфного факторов 

развитияи особенностей индивидуального стилядеятельности спортсменов. 

Структура и объем диссертации. Работа состоитиз введения, четырех 

глав, выводов, спискалитфатуры, который содфжит222 пфюисточника, из 

них 52 зфубежных. Диссфтацияизложенана135 страницах машинописного 

текста, включая 10 таблициб рисунюв. 

ОСНОВНОЕ СО ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Результаты опроса специалистов об особенностях тактической 
подготовки теннисистов 

По мнению тренфов, теннисиста можно представить в виде пирамиды; 

пфвый этап (6-11 лет) является этапом базовой подготовки. Основной 

задачей здесь является ознакомление ребенка с максимально широким 

арсеналом базовых знаний и умений. Стабильность и надежность являются 

важнейшими характфистиками этала. Наданном этапе при формировании 

тактических знаний и умений незаменим мини-теннис. Это позюляет 

моделировать тактические ситуации, которые ребенок в силу юзрастных 

особенностей неспособен выполнитьнабольшойплошадке. 
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На втором этапе (11-14 лет) тренировочная деятельность направлена на 

подготовку к участию в значительном количестве соревнований (50 

одиночных и 35 парных матчей) Здесь необходимо «убрать слабые места», в 

пфвую очередь, основных технических элементов. Предусматривается 

прогнозирование и формирование стиля ифы, максимально отвечающего 

возможностям спортсмена. 

В 15-16 лет формируются техниыэ-тактические навыки, связанные со 

сиэростно-силовэй подготовкой, что предопределяет появление новых 

физических возможностей для более активного использования атакующих 

ситуаций. 

В возрасте 15-16 лет юные спортсмены должны с высокой степенью 

надежности владеть атакой, контратакой, доведенными до автоматизма при 

малейшей оплошности сопфника. 

Результаты анализа игровой деятельности юных теннисистов 

Данные таблиц 1 и 2 иллюстрируютособенности ифоюй деятельности 

юных теннисистов 13-14 и 15-16 лет. 

В качестве «типового показателя» принятыуфедненные данные записи 

ифовых действий теннисистов, которых мыотнесли к «унивфсалам» или по 

нэторым нет точных данных для идентификации индивидуального стиля 

ифоюй деятельности. Для представителей других стилей даны 

коррекционныепоказатели (втаблице- столбец «Коррекция»). 

В возрасте 13-14 лет «ифоки задней линии» имеют преимущестю по 

показателям процента выифанных мячей после 2-й подачи (у девочек), 

количества мячей, выифанных наприеме(вобеих гендфных подфуппах,но 

у деючек этот показатель существенно выше по фавнению с другими 

стилями),по количеству выифанных «бреймэвых» мячей на приеме. Ифоки 

стиля «сеточник» имеют преимущество по показателям процента попаданий 

1-й подачи (девочки), «чисто» выифанных мячей на подаче, процента 

выифанных мячей послеі-й подачи,успешных выходовксетке(деючки). 
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Таблица I 

Особенности игровой деятельности теннисистов 13-14 лет 
№№ 
п/п 

' 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Пар&метры игровой 
деятельности 

%попаданий 1-й 
подачи 

«Чисто» выигр 
мячи на подаче 

Двойные ошибки 

Невыпужденные 
ошибки 

% выигр мячей 
после 1 -й подачи 

% выигр мячей 
после 2-й подачи 

«Чисто» забигые 
мячи 

Кол-вомячей, 
выигр на приеме 

Выигр «брейк » 
мячи на приеме 

Успешные выходы 
ксетке 

Временные 
показатели 

розыгры ша м яча 
Время «ѵдержания» 
заданного игроком 

темгш 

Девочки 
Типовой 

показатель 
35,2/65,8 (53,4%) 

3,7 

5,4 

18,9 

15,9/31,6(50,3%) 

13 7/30,2(45,3%) 

25,8 

29,6/66,5 
(44,5) 

5,4/10,6 
(50,9) 

4,7/8,8 
(53,4) 

5 с-14,9% 10 с -
53,2% 

15 с-28,9% 
22уд/мин 40 ,1% 
24уд/мин31,7% 
26уд/мин 12,4% 
28уд/мин 11,7% 

Коррекция 

3-30,6/64,1 
(47,7%) 

С-41,5/65,2 
(63,6) 
3-2,1 
С-5,1 
3-5,1 
С-6,0 
3-11,2 
С-21,7 

3 -10,8/30,2 
(35,7%) 

С -24,5/39,9 
(61,4%) 

3-18,1/34,7 
(52,1%) 

С -8,8/24,5 
(35,9%) 
3 - 12,9 
С - 39,4 

3-35,1/67,2 
(52,2) 

С-23,8/65,0 
(36,6) 

3-7,0/11,9 
(58,8) 

С -3,8/9,3 
(40,8) 

3 - 2,6/5,4 
(48,1) 

С-7,2/13,5 
(53,3) 

-

Мальчики 
Типовой 

показагель 
36,8/54,9 
(67,0%) 

5,4 

5,7 

16,3 

17,2/35,1 
(49,0%) 

11,5/19,8 
(58,0%) 

16,9 

33,3/55,3 
(60,2) 

2,7/7,2 
(37,5) 

8,1/12,4 
(65,3) 

5 с - 3 3 , 1 % 
10 с-7,6% 
15 с-19,3% 
22 уд/мин 

5,2% 
24 уд/м ин 

43,9% 
26 уд/мин 

24,1% 
28 уд/мин 

16,2% 

Коррекция 

3 - 34,9/52 7 
(66,2%) 

С-36,8/56,4 
(65,2) 
3-3,6 
С-6,5 
3-5,0 
С-6,2 
3-10,4 
С-22,5 

3 -13,4/35,7 
(37,5%) 

С -20,2/34,1 
(59,2%) 

3-12,2/21,0 
(58,0%) 

С-11,2/18,7 
(59,8%) 
3-9,8 

С-32,1 
3-33,5/52,5 

(63,8) 
С-33,0/56,4 

(58,5) 
3-3,0/6,1 

(49,2) 
С-2,4/8,0 

(30,0) 
3-5,3/8,0 

(66,2) 
С-11,3/17,6 

(65,3) 

-

Условные обозначения «3» - игрок задней линии, «С» - «сеточник» 
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Таблица2 
Особенности игровой деятельности теннисистов 15-16 лет 

№№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Параметры 
игровой 

деятельности 
% попаданий 1-й 

подачи 

«Чието» выигр 
мячи на подаче 

Двойные ошибки 

Невынужденные 
ошибки 

%выигр мячей 
после 1 -й подачи 

%выигр мячей 
после 2-й подачи 

«Ч исто» забиі ые 
мячи 

Кол-вомячей, 
выигр на приеме 

Выигр «брейк » 
мячина приемс 

Успешные выходы 
ксетке 

Временные 
показатели 

розыгрышамяча 

Время 
«удержания» 

заданного игроком 
темпа 

Девушки 
Типовой 

показатель 
50,8/73,2 
(69,3%) 

5,8 

3,5 

12,4 

26,2/51,2 
(51,1%) 

10,7/19,6 
(54,6%) 

19,1 

40,6/73,5 
(55,2) 

4,1/10,6 
(65,5) 

9,7/16,8 
(57,7) 

5 с-43,6% 
10 с-37,7% 
15 с - 1 0 , 1 % 
20 с - 8,6% 
22 удАі ин 

21,8% 
24 уд/мин 

32,2% 
26 уд/мин 

30,5% 
28 уд/м ин 

15,5% 

Коррекішя 
Юноши 

Типовой 
показатель 

3-45,7/70,6 ; 40,5/65,7 
(64,7%) (61,6%) 

С - 54,9/74,5 
(73,6) 
3-4,6 1 8,2 
С - 6,8 
3-4,0 5,1 
С - 2,9 | 
3 -9,3 7,4 

С-15,6 | 
3 - 14,4/45,0 

(32%) 
С -37,2/57,4 

(64,8%) 
3-15,6/25,2 

(61,9%) 
С -5,8/14,1 

(41,1%) 
3 - 16,2 
С-22,0 

23,9/42,4 
(56,3%) 

15,5/25,7 
(60,3%) 

18,9 

3-48,5/70,8 35,5/64,5 
(68,5) (55,1) 

С -32,8/76,2 
(43,1) 1 

3-5,9/8,1 2,4/5,1 
(72,8) ' (47,0) 

С -2,3/5,0 1 
(46,1) | 

3-5,2/10,4 12,8/19,0 
(50,0) , (67,3) 

С -14,3/23,2 1 
(61,6) 

5 с-52,2% 
1 10 с - 2 9 , 1 % 

15 с-10,5% 
20 с-8 ,2% 

1 22 уд/м ин 
9,2% 

1 24 уд/м ин 
| 13,7% 
1 26)д/чин 
| 35.6% 

28 )д/мин 
36,5% 

Коррекция 

3-35,8/67,2 
(53,2%) 

С -45,4/63,9 
(71,0) 
3-5,4 
С-11,0 
3-7,2 
С-3,1 
3-4,7 

С-10,2 
3 - 17,7/35,9 

(49,3%) 
С-30,1/48,9 

(61,5%) 
3 - 20,8/32,5 

(64,0%) 
С-10,2/18,9 

(53,9%) 
3-12,6 
С-25,3 

3-41,2/63,2 
(65,0) 

С -29,8/66,1 
(45,1) 

3-2,2/4,1 
(53,6) 

С -2,7/6,0 
(45,0) 

3-7,4/12,8 
(57,8) 

С -18,3/25,2 
(72,6) 

-

. 
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В юзрасте 15-16 лет соотношение показателей сохраняется прежним, 

однаю абсолютные показатели возрастают. Количество двойных ошибоку 

девушек у меньшилось более существенно, чем у юношей. Объясняется это, 

скорей всего, большей скпонностью юношей к рискованным действиям, 

стремлением каждую подаяу выполнить с максимальной силой. 

Наблюдается различие в показателях младшей и старшей юзрастной 

фупп по параметру «Процент мячей, вьшфанных после второй подачи»: в 

старшей фуппе он возрастает на 12,8% больше, чем в младшей. Таиэе 

преимущестю достигнуто за счет высоких показателей, зафиксированных у 

«сеточниюв». Можно предположить, что именно активная ифа последних 

дает таюэе преиму щество. 

Психологические факторы оперативно-тактической деятельности 
юных теннисистов 

Спортивная деятельность теннисиста содержит психический 

(целеформируюший) и моторный (исполнительный) мэмпоненты. Активное 

сопротивление противника постоянно вызывает рассоглаоование между 

замыслом спортсмена (прямая связь) и информацией о рсзультатах 

выполненного действия (обратная связь), а это характерно для ситуаций, в 

которых решение принимается на основе так называемого опфативного 

мышления ( В Л Л у ш к и н , 1965; А.В.Родионов, 1973). В ифах отдельные 

действия исполнителя как бы совмещены и в процессе одного 

исполнительного действия нфедю осуществляются ориентироючные 

действия к другому. Иными словами, выполняя моторное действие по 

реализации уже решенной тактичесиэй задачи, спортсмен уже оііенивает 

ситуацию для принятия следуюшего тактического решения. Такая 

«совмещенность»определяет главную специфику сложной структурыпсихо-

тактичесной деятельности спортсменов (В.С.Келлф, 1982; А.В.Родионов, 

1986;О.ЕДой, 1996; АКо§1ег, 1993). 

Однофеменно деятельность спортсмена в ифовых видах спорта можно 

называть «опфативно-тактичесиэй», т.к. она связана с решением 
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оперативных задан. Все тактические действия спортсмена в таком случае 

направлены на преодоление неопределенности ситуации с помощью 

развернутых ю времени интеллектуальных и моторных действий. Это 

предопределяет требования, которые предъявляются спортивными играми 

вообще и теннисом вчастности к комплексу психомоторных и когнитивных 

качествисполнителя. 

Таблица 3 
Воірастные особенности психомоторных качеств у юных 

теннисистов (мс) 

№ 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Показатели 

ПРП 
- X 

-5 

тд 
- х 
-8 

ош 
РВ-1 

- X 

-5 
ош 

РВ-2 
- X 
-6 
ош 

ЛР-1 
- X 

-5 
ош 

АР-2 
- X 

-5 
ош 

Гругаты испытуемых 

11-12 лет 
(м) 

267,1 
20,5 

390,3 
22,7 
5,5 

400,2 
21,3 
2,8 

402,2 
20,7 
2,6 

32,1 
7,8 
0,6 

66,2 
11,8 
1,2 

13-14 лет 
(п) 

250,2 
15,3 

379,8 
20,4 
4,1 

375,7 
14,3 
1,9 

380,3 
16,4 
1,8 

29,8 
5,3 
0,5 

56,2 
10,1 
0,9 

15-16 лет 
(ю) 

229,3 
11,2 

327,4 
17,1 
3,4 

368,8 
13,2 
1,7 

372,3 
14,2 
1,5 

18,3 
2,7 
0,1 

38,7 
9,3 
0,3 

Достоверн 
различий, Р 

М-п<0,05 
П-ю<0,05 
М-ю<0,01 

М-пХ),05 
П-ю<0,05 
М-ккО.01 

М-п<0,05 
П-ю > 0,05 
М-ю<0,05 

М-п<0,05 
П-ю>0,05 
М-ккО.05 

М-п>0,05 
П-ю<0,05 
М-ю<0,01 

М-п>0,05 
П-ю<0,05 
М-ю<0,01 

В таблицах 3 и 4 испотьзукггся следующие сокрашения (большинство из них 
ѵ потребляются во второй главе диссертации) ПРП - простая реакция на 
приб.шжаюіцийся сигнат, ТД - реакция тормоіною лифферентшрования, РВ - реакпия 
выбора, А Р - антиципируюшая реакция Помимо этого, при сравнении статистической 
досговерности различий между исследуемыми выборками в таблице 1 испотьзуются 
сокрашения «М» - мальчики» «П» - подростки, «Ю» - юноши Применяются также 
обше^ потребительные статистические обозначения 
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На таблице 3 показаны результаты диагностики уровня развития 

психомоторных качеству мальчиков,подростков,юношей 

Мы наблюдаем практически непрерывное повьпнение уровня 

психомоторньк качеств у юных теннисистов в возрастном интервале 11-16 

лет. Юный теннисист, который постоянно находится в ситуациях, югда 

необходимо реагировать на действия соперника и выполнятьупреждающие 

действия при восприятии траектории полета мяча, попадает в условия, 

постоянно благоприятствующие направленному развитию необходимьк 

психомоторных качеств. В то же время в темпе развития этих качеств 

наблюдаются своего рода «скачки», когда конкретное качество развивается 

особенно усиленно. Это является отражением теории «сензитавных 

пфиодов», т.е. Пфиодовнаибольшего благоприятствованиядляразвития, по 

Л.С.Выготскому (1956). 

Более или менее равномфно развивается способность к исполнению 

быстрых простых психомоторных действий (ПРП) : между показателями 

испытуемых «крайних» юзрастных фупп различия достигают 

статистических значений Р < 0 $ 1 . Здесь видно протиюречие данным, 

полученным в 70-е годы прошлого столетия ЛН.Данилиной (1974), 

БЛ.Табачниюм (1975) на юных спортсменах. Возможно, это происходит 

потому,что вданном исследовании тестироваласьбыстротапростойреакции 

в специфических условиях предъявления стимульного сигнала, иэторым 

моделировалосьбыстроеприближение воспринимаемого объекта ксубъекту 

специфического теста. Такиеусловия характфны для ифоюй деятельности 

теннисиста. 

Быстрота реакции тормозного дифффенцирования характфизуется 

сензитивным пфиодом в юзрастном интфвапе 15-16 лет. Здесьпроявляется 

благоприятное юздействие специальных упражнений, формирующих 

способности спортсмена не реагировать на ложные действия сопфника, а 

также собственно ифовая деятельность. Точность антиципирующей реакции 

- это специальная способность представителей ифовых видов спорта, 
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специфика которой закпючается в том, что сензитивный период ее развития 

приходится надовольно ранний возраст спортсменов, которые по сущестю 

ежедневно выполняютпо несколько сотен действий, воснове которых лежат 

механизмы антиципирования (ОП.Топышев, 1984; Р.Оа11і§агіз, 1973). 

Очевидно, этим и объясняется тот факт, что способность к точным 

антиципир>ющим реакциям характеризуется сензитивным пфиодом в 

юзрасте 13-14 лет. 

Быстрота простых реакций, быстрота и точность реакций тормозного 

дифффенцирования в женской фуппе завершает сюе интенсивноеразвитие 

раньше, чем в мужской (табл.4). Уступая мальчикам по абсолютны 

результатам, деючки опфежают их по показателям стабильности. В этом 

проявляется их болееранеепсихомоторноеразвитие. 

Такое специфическое качестю как точность антиципирующей реакции у 

юных теннисисток развивается интенсивно, но доюльно равномфно. В 

отличиеотюных теннисистов в данном случаененаблюдается выраженного 

сензитивного пфиода к старшему возрасту. При стабильной скорости 

пфемещения юспринимаемого сигаапа деючки статистически достовфно 

уступают мальчикам, в дальнейшем такой различие существенным образом 

«сглаживается». Когда воспринимаемый сигнал движется с ускорением, 

существенньк различий межцу представителями двух групп нет. Очевидно, 

решающую роль ифают не гендфные факторы, а ход психомоторного 

научения. 

Основные особенности принимаемых решений в теннисе - это 

необходимость сохранения в фатковременной памяти спортсменаосновньк 

характфистикпредшествующих действий- собственных и сопфника.. 

В тесте, позюляюшем оценивать особенности фаткофеменной памяти, 

нами моделировалась опфативная деятельность человека, содфжашая 

несколько последовательных действий при сочетании нескольких целей.При 

этом в определенный момент времени одно из них может стать 

доминируюшим. Возникающее при этом представление о будущем 
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результате (цель) доминирующего действия подавляет представления, 

регулирующие другие действия, офаничивая тем самым зону общей 

ориентировки. 
Таблица 4 

Возрастные особенности психомоторных качеств у юных 
теннисисток (мс) 

№ 
№ 
п/ 
п 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Показатели 

ПРП 
- X 
-6 

ТД 
- X 
-8 

-ош 
РВ-1 

-X 
-5 
ош 
РВ-2 

- X 
-5 
ош 
АР-1 

-X 
-5 
ош 

АР-2 
- X 
-8 
ош 

Группы испытуемых 

11-12 лет 
(Дч) 

260,7 
18,1 

417,2 
23,8 
4,7 

416,3 
20,8 
1,9 

430,7 
23,2 
1,9 

48,5 
9,2 
0,5 

69,4 
12,2 
1,1 

13-14 лет 
(п) 

242,9 
17,0 

390,2 
19,1 
2,9 

359,2 
15,0 
1,7 

376,9 
16,2 
2,0 

30,6 
4,8 
0,5 

57,0 
11,7 
0,8 

15-16 лет 
(дш) 

239,4 
11,5 

378,7 
18,6 
2,8 

366,0 
17,1 
1,5 

383,8 
15,9 
2,1 

19,8 
3,4 
0,1 

40,2 
10,1 
0,2 

Достов 
различий, Р 

(жен ) 

Дч-п < 0,05 
П-дш>0,05 

Дч-дш < 0,05 

Дч-п < 0,05 
П-дш^ 0,05 

Дч-дш < 0,05 

Дч-п<0,01 
П-дш>0,05 

Дч-дш<0,01 

Дч-п<0,01 
П-дш> 0,05 

Дч-дш<0,01 

Дч-іі < 0,05 
П-дш<0,01 

Дч-дш<0,01 

Дч-п < 0,05 
П-дш<0,01 

Дч-дш<0,01 

Достов 
различий, Р 

(смуж ) 

-

М-дч<0,05 
П-п Х),05 

Ю-дш<0,01 

-

М-дч<0,05 

М-дч<0,05 

-

В данном случае мынаблюдаем определенную взаимосвязь психических 

и моторных элементов опфативной деятельности, которая происходит при 

пфеходе оториентироючного действия к исполнительному (В.ВагЬі, 1980). 

В спортивной ифе эти действия как бы совмещены, и в процессе одного 

исполнительного действия нфедко осуществляются ориентировочные 

действия кдругому. Это определяет главную специфику психо-тактической 

деятельности ифоков. 
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Юные теннисистки проявпяют тенденцию к меньшему количеству 

ошибочных действий практически при всех предъявлениях стимулов. Такое 

преимущестю может объясняться преимущественно стремлением деючек 

дейстювать более точно и ответственно. Только в старшей юзрастной 

группепроявляется преимущестю юношей,при действиях вусловиях, когда 

скорость предъявления тестоюго сигнала приближается к «критичесюму» 

уровню. 

Методическое обоснование построения программы тактической 
подготовки 

Результаты настоящего исследования показали, что необходим 

принципиапьно новый методический подход, который позюлит изыскать 

резервы потенциала детей и юношей в рамках сложившейся системы 

тактичесюй подготовки. Таким подходом является метод алгоритмичесюй 

реапизации целевых заданий, основанный на принципах программиро-

ванного обучения, сформированных вотечественной психологической нау ке. 

При этом подбираются психологически адекватные зацачам подготовки 

тактические тренировочные упражнения и их блоки, в соответствии с их 

юнкретным ифовым и психологическим содфжанием. 

Профаммирование спортивной тренировки складывается из 

упорядоченных логических опфаций, куда входят: планирование, 

построение профаммы, реализация профаммы, контроль за ходом 

реализации, юррекция и реализация на ноюм уровне. Такие логаческие 

опфации позюляют оптимально формализовать сам процесс 

профаммирования и разработать апгоритмы, которые, вместе с системой 

разработки целевых заданий, собственно и составляют технологию 

профаммирования. 

Целевые задания основываются на определенных целевых установках 

(или одной, «генфальной», целеюй установке, юторой в данном случае 

является тактическая подготовка юных теннисистов). Именно тактическая 

подготовка вданном случае являетсяуправляемого объектом, анеобходимое 
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постоянное изменение состояния этого объекта в тренировочном процессе 

требуют программы управления, которая содфжит алгоритмизированные 

действия (опфации) для управляемого объекта. Таким образом, целевые 

установки реализуются чфез конкретные целевые зацания, которые 

являются одним из основных признаков программированной подготовки. 

Целевые задания представляют собой определенную систему упражнений, 

разнесенных по времени,сединой целеюйустановюй. 

В нашем случае целевая установка - совершенствование содержания 

тактической подготовки юных теннисистов 

Тренировочный процесс должен организовываться в соответствии с 

определенными целевыми заданиями (целевыми задачами), которые 

конкретно выражаются в задаваемом уровне тактической подготовленности 

на определенный пфиод времени и обусловливают необходимую для 

достижениятакого уровняпрофамму тренировки. 

Все федства тактической подготовки включаются в определенную 

структурно-логическую схему (СЛС). 

Содфжаниеэлементовпрофаммированной тактической подготовки: 

- ифовые упражнения - вьшолнение действий на площадке, 

моделирующих определенный элемент ифового действия («элементы 1-го 

порядка») илицелостноедействие(«элементы2-го порядка»); 

- ифовые комбинации («злементы 3-го поряцка») - выполнение 

определенного сочетания ифовых действий, моделирующих процесс 

решениямногоходовой тактической задачи вифе; 

- блоки ифовых упражнений - система упражнений и комбинаций, 

составляющих единую логическую структуру определенных ифовых 

элементов, разнесенных по времени и включенных в структуру 

определенного тренироючного занятия; 

- ифовые комплексы - система блоков ифовых упражнений, 

составляющих единую логическую структуру определенных ифовых 



блоюв, разнесенных по времени и включенных в структуру определенного 

тренироючного микро- или мезоцикгта. 

Целевые установки для различных подгрупп юных теннисистов имеют 

следуюшую специфику: деючки 13-14 лет: «Формирование иэмплекса 

опорных («иэронных») тактических приемов (условное название этапа -

«Опора»))У, мальчики 13-14 лет: «Создание технимэ-тактичесной базы 

универсального стиля игроюй деятельности (условное название этапа -

«Универсач»)»; девушки 15-16 лет: «Оптимизация процесса формирования 

ифоюго стиля деятельности (условное название этапа- «Специачизация»)»; 

юноши 15-16 лет: «Оптимизация стартоюго этапа формирования игроюго 

стилядеятельности (условноеназваниеэтапа- «Старт»)». 

Нарисункеі показан алгоритмтактичесюй подготовки «Сеточника». 

СЛС тактической подготовки «сеточника» 
15-16 лет(юноши) 

Тактические 
упражнения 

Основные средсі ва 

Тактические 
комбинации 

Основные средства 

Тактические 
блоки 

Основные средства 

Атакуюший смеш с 
движением вперед 
Удары с лета в выпадах 
гтри обводящих ударах 
соперника 
Атакующие удары с лета у 
линии подач 
Уходяшая подача под 
ираво в правую половину. 
Уходяшая подача под лево 
в левую половину 

Удар с лета І 
Смеш (см упр 1с-5с в 
разделе 4 2). 

Подача с 
еыходом (см упр 6с-
7с вразделе 4 2). 

Блок № 1с 

Блок № 2с 

Блок № Зс 

Рис I Типовая структурно-логическая схема программированной 
тактической подготовки «сеточника» 
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Типовая С Л С тактической подготовки игрока задней линии приведена 

нарисунке2 . 

Поскольку тактическая и психическая деятельность теннисиста в 

особенной степени взаимосвязаны, применяемые нами средства и методы 

имели тактическую направленность и позюляли , наряду с 

совершенстюванием тактических навыков, корригировать состояние 

пфцептивно-психомоторной и когнитивной с ф ф ы ю н ы х спортсменов. 

СЛС тактической подготовки «игрока задней 
линии» 15-16 лет (юноши) 

Тактические 
упражнения 

Основные средства 

Тактические 
комбинации 

Основные средсіва 

Тактические 
біоки 

Основные средства 

Косые удары по 
отскочившему мячу 
Обводящие удары игрока, 
вышедшего к сетке 
Атакующие удары с 
отскока по высокому мячу 
перед линией подач 
Атакующие удары с лета у 
линии подач 
Атакующий прием по 
отскочившему мячу 

+ 
(см 

Удар с отскока И 
Атакующий удар Щ 

упр 
разделе 4 2). 

1з-4з в || 

Прием + удары с 11 
отскока (с и 
7зб 

упр 5з- 1 
разделе4 2). || 

Блок№ 1 І 

Блок № 2з 

Блок № Зз 

Рис 2 Іиповая структурно-логическая схема программированной 
тактической подготовки «игрока задней линии» 

В систему программированной подготовки юных теннисистов 

включалисьалементы ментального тренинга,по Ь.-Е.ІІпе5Ііа1[1981] 
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Внутри ментального тренингаприменялисьследуюшиечастные методы: 

- метод визуапизации, 

- метод вербальных (психолого-педагогических) воздействий, 

- идеомоторный метод. 

Применение ментального тренинга связано с восприятием, 

представлением и формированием образа в широком смысле этого слова: 

образаифоюй ситуации (конкретной и воображаемой),собственного образа, 

образа сопфника. Овладение приёмами ментального тренинга включает 

овладение навыками мысленной визуализации. Это позюляет юному 

спортсмену не только достигать необходимой релаксации, но и улучшить 

способностьвызыватьу себянеобходимые мысленныеобразы. 

В процессе педагогического экспфимента по реализации разработанной 

нами программы выявилось преимущестю спортсменов экспфиментальных 

подфупп, разделенных по юзрастному и гендфному признакам, Это дает 

основание с достаточной степенью обоснованности утвфждать, что 

результаты педагогического экспфимента оказались положительными по 

всем использованным нами критфиям его эффективности. Применяемая 

нами система профаммированной тактической подготовки способстювала 

оптимизации процесса развития необходимых юным теннисистам качеств и 

навыковрешениятактических задач. 

Выводы 

1 Лредложен метод алгоритмической реализации целевых заданий, 

основанный напринципах профаммированного обучения, сформированных 

в отечественной психологической науке. Метод целевых заданий позюляет 

подбирать психологически адекватные задачам подготовки тактические 

тренироючные упражнения и их блоки, в соответствии с их конкретным 

ифовым и психологическим содфжанием. 

Содфжание тактической подготовки в этом случае включает в себя 

профаммирование, в основном, фадиционно применяемых федств и 
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методов (упражнений и условий их применения), а также определенных 

блоюв и комплексов, типизированных в зависимости от индивидуального 

стиляифовой соревновательной деятельности спортсменов. 

2 Лредпосыпками применения федств профаммирования тактической 

подготовки являются данные библиофафического анализа, анкетирования 

ведущих тренфов и специалистов, анализа ифоюй деятельности юных 

теннисистови психологического тестирования. 

Анализ теоретических и методических позиций специалистов тенниса 

показывает, что основными факторами, определяющим эффективность 

тактической деятельности юных теннисистов, является (в порядке 

представленных рангов): 

высокий уровеньтехничесюй подготовленности; 

психологическая подготовленность, главные элементы которой -

готовность спортсмена креализации тактических комбинаций,прежде всего, 

новых и рискованных, а также наличие психических качеств, определяющих 

эффективностьопфативнойдеятельносги вифе; 

скоростно-силовая и функциональная подготовленность; 

теоретическая подготовленность, основанная на анализе игры ведущих 

теннисистов, анализе ифы самого спортсмена, навыках построения 

стратегических плановифы. 

Основными элементами тактической подготовки юных теннисистов 

являются: ифовые ситуации, фазы ифы, основные тактические ходы и 

комбинации ходов, стили ифы и обусловленная ими специфика содфжания 

федств и методов подготовки. Поскольку тактическая и психическая 

деятельность теннисиста при выполнении таких элементов подготовки 

взаимосвязаны, применяемые федства и методы позволяют, наряду с 

совфшенствованием тактических навыков, корригировать состояние 

пфцептивно-психомоторной и югнитивной сффыюных спортсменов. 
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З.Существуют значительные различия в показателях содержания 

ифовой деятельности представителей различных индивидуапьных стилей 

деятельности. 

В возрасте 13-14 лет «игроки задней линии» имеют преимушестю по 

показателям процента выигранных мячей после 2-й подаш (у девочек), 

количествамячей, вьшфанных наприеме(вобеих гендерных подфуппах,но 

у девочек этот показатель существенно выше по фавнению с другими 

стилями),по количеству выифанных «брейковых» мячей наприеме. Ифоки 

амплуа «сеточник» имеют преимущество по показателям процента 

попаданий 1-й подачи (девочки), «чисто» выифанных мячи на подаче, 

процент выифанных мячей после 1-й подачи, количеству «чисто» забитьк 

мячей,успешньк вькодов ксетке(девочки), Однако при этому них больше 

невынужценных ошибок. 

В юзрасте 15-16 лет соотношение показателей ифоюв различньк 

стилей сохраняется прежним, однако абсолютные показатели юзрастают, 

хотяи соперники вэтом возрастесильнее. 

4Динамика развития психомоторньк качеств отражает специфику 

возрастного и спортивного онтогенеза, характфного дляюньк теннисистов. 

Выполнение опфаций, при которьк теннисист постоянно находится в 

ситуации слежения запфемещениями мячаи сопфника, атакже в ситуации 

выбора, способствует развитию соответствующих психомоторньк качеств. 

Темп развития этих качеств не может характфизоваться как равномфный, 

для него характфно наличие сензитивньк Пфиодов, которые в основном 

наступают у девочек раньше, чем у мальчиков. К 15-16 годам у юньк 

теннисистов совфшенствуются механизмы высшей нфвной деятельности, 

которые способствуют развитию специальной сенсомоторной способности, 

связанной с реакциями на «запрещающий» сигнаіт (ложная ситуация). По 

показателям точности антиципаций при стабильной скорости пфемещения 

юспринимаемого сигнала деючки статистически достовфно уступают 

мальчикам, в дальнейшем такой различие сушественным образом 
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«сглаживается». Когда юспринимаемый сигнал движется с усморением, 

решающую роль играют не гендерные факторы, а индивидуальные 

особенности психомоторного научения. 

Сравнение показателей кратмэвременной памяти показывает, что у 

спортсменок вышеуровеньпритязаний при решении когнитивных задач.они 

характфизуются меньшим количеством ошибочных действий в наиболее 

сложных вариантах решения задач. Это преимущестю сохраняется ю всех 

возрастных фуппах. Различия между показателями фупп «Мальчики» и 

«Подростки» наблюдаются по параметру правильных действий в 

относительно легких задачах и по параметру ошибочных действий - вболее 

сложных тестовых задачах. 

5Предпосылками профаммирования являются причинно-следственные 

связи, лежащие в основе сочетания средств и методовразвития тактических 

навыков и психических качеств, а также юздействия специально 

организованных иф, предназначенных для целенаправленной реализации 

тактического и психичесюэго потенциала юного теннисиста в процессе 

сор евно вател ьной деятел ьно сти. 

Содержание профаммированной тактичесиэй подготовки в теннисе 

составляет технология цикпичесмэго управления, алементами нэторого 

являются: 

- цель управления (повышениеуровня тактичесюй подготовленности 

юных теннисистов); 

- исходное состояние управляемой системы (объективные показатели 

уровня подготовленности юных спортсменов к началу реализации 

профаммированной тренировки, сформированные у них установки на 

специап ьную тактическую деятельность); 

- профамма воздействий, дифференцированная для представителей 

различных стилей ифоюй деятельности (основу составляет профамма 

подготовки «унивфсала»); 
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- информация о состоянии управляемой системы с помощью федств 

комплексного юнтроля(напичиеобратной связи); 

- корригирующиевоздействиянапроцессреализациипрофаммы; 

- контрольходареализациипрограммирующих воздействий. 

Типовые профаммы тактической подготовки юньк теннисистов 

строятся путем реализации метода целевых заданий с использованием 

структурно-логических схем (СЛС) управления тренироючным процессом, 

целевых мотиюв, целевых заданий, алгоритмов применения конкретных 

федств и методов подготовки, а также способов юнтроля за ходом 

реапизации типовых профамм. 

Дополнительным элементом профаммированной подготовки юных 

теннисистов являются приемы ментального тренинга, включаощие: метод 

визуализации, метод вфбальных (психолого-педагогических) юздействий, 

идеомоторный метод. 

6. Результаты педагогического экспфимента показывают, что система 

профаммированной тактической подготовки юных теннисистов 

способствует оптимизации процесса спортивного тренировки, о чем 

свидетельствуют повышение эффективности соревновательной деятельности 

и уровня развития психических качеств, реффентных для эффективного 

принятияи реализацииопфативныхрешений вифе. 
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