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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремление побеждать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и 

Европы, высокий уровень конкуренции среди мировых лидеров из Китая, 

Тайваня, Германии, Японии, Швеции, Кореи и других стран, вынуждает 

тренеров, психологов, учёных, инженеров и физиологов искать и 

разрабатывать новые технологии подготовки игроков [105]. 

Важным фактором развития в настольном теннисе высших достижений 

является накопление новшеств, а не просто текущая мобилизация научных и 

материальных ресурсов. Сам по себе процесс подготовки теннисистов 

высшего класса сегодня требует принципиальной его ориентации на поиск 

новых форм, средств и методов спортивного совершенствования [93]. 

Настольный теннис является одним из популярных видов спортивной 

деятельности, как в нашей стране, так и за рубежом. Российские теннисисты 

еще не достигли уровня лучших представителей этого вида спорта из стран 

Азии, особенно Китая, но постоянно демонстрируют рост спортивного 

мастерства и в ряде случаев практически не уступают сильнейшим 

зарубежным соперникам [44; 101].  

Одной из главных тенденций развития тенниса, особенно в Азии, 

является повышение скорости розыгрыша очка, на уровне подсознания и 

победа, с помощью минимального количества ударов. Анализ их игры 

показывает как они максимально быстро на высокой скорости движений и 

минимальным количеством ударов – «Один-два-три», стремятся сами 

выиграть каждое очко, независимо от счёта и важности последних очков в 

партии. Это является основным принципом борьбы за каждое очко [21]. 

В России имеется идеологический и практический разрыв между 

технологией розыгрыша очков на мировом уровне и технологией розыгрыша 

очков на российских соревнованиях, всех уровней. Большинство российских 

игроков, начиная с новичков, приучаются играть на соревнованиях в 

выжидательную игру, выжидая удобные моменты для атаки в благоприятных 



 4

условиях, и это является автоматической привычкой, которая отрабатывается 

на тренировках [93]. 

Многие специалисты [28; 50; 74; 81; 97; 104] отмечают, что такие 

тренировочные занятия в российском теннисе не приближены к 

соревновательным условиям в интеллектуальном, тактическом, 

психологическом, двигательном и физическом плане. На занятиях 

развивается лишь часть качеств, необходимых игрокам мирового уровня, а 

основное внимание обращается на технику ударов по мячу, примерно 70-80% 

времени. Естественно в таких условиях никакие сверхсовременные 

основания и накладки не обеспечат регулярных побед над сильнейшими 

игроками мира. Только тяжёлый умный и целенаправленный труд по 

развитию комплекса качеств может помочь решению этих проблем. 

На мировых соревнованиях четко прослеживается тенденция к 

универсализации игроков с высоким сохранением специальных скоростных 

навыков. Значит, наша модель спортсменов должна отражать такие же 

модельные характеристики, а для этого необходимы условия создания 

эффективной системы многолетней подготовки юных спортсменов, 

способной обеспечить преемственность задач, средств и методов тренировки 

на всех этапах подготовки. 

Вопросы построения системы тренировочного процесса получили 

достаточно полное обоснование еще в 60-70-е гг. прошлого века в 

фундаментальных работах ведущих специалистов в это области (Д.Д. 

Донской, 1966; В.М. Зациорский, 1966, 1971; Н.Г. Озолин, 1970; Е.В. Корбут, 

1975; Л.П. Матвеев, 1977; В.П. Филин, 1966, 1968, 1970, 1974). 

Позже В.Н. Платонов [75; 76; 77; 78] выделил основные направления 

развития теории и методики спортивной тренировки: резкий прирост 

суммарных объемов тренировочной работы; резкое увеличение доли 

специальной подготовки в общем объеме тренировочной работы; 

расширение использования приборов, оборудования и тренажеров для 

выведения спортсменов на недоступный ранее уровень раскрытия 
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функциональных резервов, проявления физических качеств и моторных 

способностей. 

Из-за крайне высоких скоростей полёта мяча, ограниченности игрового 

пространства и совсем незначительного времени, отведённого на реакцию 

после отскока мяча от стола, одной из составляющей успеха в настольном 

теннисе являются скоростные качества. Преимущества в игре достигает тот 

спортсмен, который может быстрее и лучше приспосабливаться к постоянно 

меняющимся условиям внешней среды, кто обладает хорошей сенсорно-

моторной реакцией для рационального выбора своих будущих действий, кто 

обладает быстрыми движениями, выполненными в нужный момент [74; 82; 

93]. 

Таким образом, одним из основных требований, предъявляемых к 

теннисисту, на наш взгляд, является умение выполнять технические приемы, 

затрачивая минимум времени на их подготовку и реализацию. В связи с этим 

повышение быстроты выполнения технических приемов – один из 

перспективных путей совершенствования игровой деятельности в 

настольном теннисе на всех ступенях подготовки. 

В научно-методической литературе по настольному теннису 

практически отсутствуют работы, вскрывающие биомеханические 

особенности этого вида спорта и особенности развития физических качеств. 

Физические качества спортсменов настольного тенниса рассматриваются 

только в рамках программного материала, либо в методических пособиях по 

обучению этой игре. Совершенствованию технической подготовки в 

настольном теннисе посвящено немало статей. У отечественных авторов они, 

к сожалению, практически не имеют под собой никакой научной базы и 

основаны на личном тренерском опыте, часто не всегда удачном. 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

совершенствования методики скоростной подготовки игроков в настольный 

теннис на этапе начальной специализации, так как существующие методики 

уже устарели и не отвечают тенденциям современного настольного тенниса. 
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Объект исследования: процесс физической подготовки у мальчиков 

11-12 лет, занимающихся в секции настольного тенниса. 

Предмет исследования: методика развития специальных скоростных 

качеств у мальчиков 11-12 лет, занимающихся в секции настольного тенниса. 

Гипотеза исследования: предполагается, что развитие скоростных 

способностей у  мальчиков 11-12 лет, занимающихся в секции настольного 

тенниса, можно существенно улучшить, если: 

– методика развития специальных скоростных качеств будет основана 

на сопряженном методе реализации целевых заданий; 

– реализация сопряженного метода целевых заданий будет включать в 

себя блоки упражнений с конкретным игровым содержанием; 

– в учебно-тренировочном процессе сопряжённо применять 

электронный механический тренажер «Робот». 

Цель исследования: разработать методику развития специальных 

скоростных качеств у мальчиков 11-12 лет, занимающихся в секции 

настольного тенниса, и экспериментально доказать ее эффективность. 

 Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  

1.Провести анализ научно-методической литературы, изучить 

особенности подготовки, возрастные закономерности развития скоростных 

способностей, выявить факторы, способствующие развитию скоростных 

качеств у юных теннисистов; 

2.Разработать методику развития специальных скоростных качеств у 

мальчиков 11-12 лет, занимающихся настольным теннисом.  

3.Внедрить разработанную методику развития скоростных 

способностей в тренировочный процесс теннисистов 11-12 лет и определить 

ее эффективность. 

Теоретическая значимость исследования: результаты исследования 

позволяют расширить представления о механизмах формирования 

специальной скоростной подготовленности у теннисистов. 
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Практическая значимость исследования заключается в создании 

методики развития специальных скоростных способностей у юных 

спортсменов в настольном теннисе на этапе начальной специализации. 

Учебно-тренировочный процесс с использованием разработанной методики 

позволяет добиваться лучших результатов по сравнению со сверстниками, 

занимающимися по стандартной программе. Руководителям и 

административному аппарату ДЮСШ можно использовать результаты 

исследования для аргументации в необходимости обеспечения 

тренировочного процесса в отделениях настольного тенниса электронными 

механическими устройствами, позволяющими вывести спортивную 

подготовку юных теннисистов на новый качественный уровень. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Общая характеристика скоростных способностей в спорте 

 

В процессе двигательной деятельности, как бытовой, так и 

профессиональной, современный человек постоянно сталкивается с 

необходимостью быстро и адекватно реагировать на ожидаемые или 

внезапно возникающие раздражители. Для характеристики возможностей 

выполнять двигательные задания с максимальной скоростью в течение ряда 

лет использовался обобщенный термин «быстрота». Учитывая 

множественность форм проявления движений и высокую их специфичность, 

этот термин в теории и методике физического воспитания и спорта за 

последние годы дополнили понятиями «скоростные способности» и 

«скоростные качества». 

Так авторы В.М. Зациорский [49], Л.П. Матвеев [61; 62] считают, что 

быстрота – это комплекс функциональных свойств человека, 

обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный для 

данных условий отрезок времени. Основными видами проявления быстроты 

они определяют: 

– быстроту двигательных реакций; 

– быстроту одиночных движений; 

– частоту движений, проявляемую в темпе (частоте) движений. 

В.И. Лях [58] под быстротой понимает специфическую двигательную 

способность человека к экстренным двигательным реакциям и высокой 

скорости движений, выполняемых при отсутствии значительного внешнего 

сопротивления, сложной координации работы мышц, не требующих больших 

затрат.  

Ж.К. Холодов [102]  под скоростными способностями понимает 

возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных 
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действий в минимальный для данных условий промежуток времени. Он 

определяет быстроту как комплекс функциональных свойств человека, 

непосредственно и по преимуществу определяющих скоростные 

характеристики движений, а также двигательной реакции.  

Е.П. Ильин [52] под быстротой понимает единство проявления 

центральных и периферических нервных структур двигательного аппарата 

человека, позволяющий перемещать тело и отдельные его звенья за 

минимально короткое время. 

М.А. Годик [41] рассматривает двигательную быстроту человека как 

физическое качество, представляющее собой определенность в проявлении 

тех морфофункциональных свойств организма, которые обусловливают 

скоростные характеристики двигательной деятельности. Основными 

формами двигательной быстроты он определяет как В.М. Зациорский и Л. П. 

Матвеев двигательную реакцию, быстроту отдельного движения и частоту 

движений.  

Ряд авторов [31; 34; 46; 49; 63]  под скоростными способностями 

понимают комплекс функциональных свойств человека, обеспечивающих 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий 

отрезок времени. Они различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относят 

следующие виды скоростных способностей: 

– способность к быстрому реагированию на сигнал; 

– способность к выполнению одиночных локальных движений с 

максимальной скоростью; 

– способность к быстрому началу движения (то, что в практике иногда 

называют резкостью). 

– способность к выполнению движений в максимальном темпе.  

К комплексным формам проявления скоростных способностей они относят: 

– способность быстро набирать скорость на старте, до максимально 

возможной (стартовые скоростные способности); 
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– способность к достижению высокого уровня дистанционной скорости 

(дистанционные скоростные способности); 

– способность быстро переключаться с одних действий на другие.  

Скоростные способности человека очень специфичны. В своих 

исследованиях Е.П. Ильин [52] показывает относительную независимость 

между отдельными формами скоростных способностей. Так тренировка в 

быстроте реакции практически не скажется на частоте движений. Можно 

очень быстро выполнять одни движения и сравнительно медленнее другие, 

обладать хорошим стартовым ускорением и невысокой дистанционной 

скоростью, и наоборот. Это говорит о том, что нет, единой причины, 

обуславливающей максимальную скорость во всех без исключения 

двигательных заданиях. Он различает быстроту одиночного движения и 

частоту движений. 

Быстрота одиночного движения – это способность человека с высокой 

скоростью выполнять отдельные двигательные акты. Координация таких 

движений относительно простая и мало влияет на скорость их выполнения, 

например: прямые одиночные удары в боксе, уколы в фехтовании, движения 

руки при метании копья, ударе по мячу и т. д. В более сложных по 

координации движениях сокращение времени их выполнения связано с 

совершенствованием межмышечной координации. Чем более простое по 

координации упражнение и чем автоматизированнее движение, тем меньшее 

напряжение приходит в ЦНС при его выполнении и тем большая скорость 

движения. 

Под частотой движений он понимает способность человека выполнять 

движения в максимальном темпе в единицу времени. Темп движений очень 

важен в циклических движениях спринтерского характера и при быстром 

повторении ациклических движений. Каждое движение такого типа 

представляет собой упорядоченное чередование напряжения и расслабления 

одних групп мышц с одновременным расслаблением и напряжением других. 

При невысоком темпе движений это чередование протекает довольно чётко. 



 11

При увеличении темпа наступает такой момент, когда возбуждение мышц-

синергистов и мышц-антагонистов частично совпадает. Вследствие этого 

возникает скоростная напряжённость, которая не позволяет увеличивать 

частоту движений и даже поддерживать её на достигнутом уровне. Говоря о 

темпе движений, важно иметь в виду, что понятие «темп» близко связано с 

понятием «скорость», но они отнюдь не тождественны. Различной будет и 

скорость бега при одинаковой частоте, но разной длине беговых шагов. 

Вместе с тем вполне очевидно, что скорость бега зависит как от длины, так и 

от частоты шагов.  

В исследованиях И.П. Дегтярева  [45] с соавторами тоже установлено, 

что все указанные виды или формы скоростных качеств относительно 

независимы. Это объясняется специфичностью физиологических 

механизмов, лежащих в их основе. Считается, что скоростные способности 

индивидуума обусловлены генетически, трудно поддаются воспитанию, а 

наибольший темп их прироста наблюдается в возрасте 12-14 лет, что вполне 

объяснимо гормональными перестройками, происходящими именно в этот 

возрастной период.  

В учебнике для институтов физической культуры А.С. Солодков [92] 

отмечает, что в условиях спортивной деятельности быстрота проявляется 

обычно в комплексных формах, включающих скорость двигательных 

действий и кратковременность умственных операций, и в сочетании с 

другими качествами. Из видов быстроты или скоростных способностей он 

выделяет: 

– быстроту простой и сложной двигательных реакций; 

– быстроту отдельных движений, не отягощенных внешним 

сопротивлением; 

– быстроту, проявляемая в темпе (частоте) движений. 

Отмечая комплексность проявления быстроты, когда все 

рассмотренные её разновидности проявляются в сочетании А.С. Солодков 
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считает, что основными предпосылками того или иного уровня проявления 

быстроты являются: 

– структура мышц; 

– внутримышечная и межмышечная координация; 

– подвижность нервных процессов и уровень нервно-мышечной 

координации; 

– уровень развития скоростно-силовых качеств и гибкости; 

– интенсивность волевых усилий [35]. 

В учебном пособии Ж.К. Холодов и В.С. Кузнецов [102] объясняют, 

что проявление форм быстроты и скорости движений зависит от целого ряда 

факторов: 

– состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного 

аппарата человека; 

– морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции (т.е. 

от соотношения быстрых и медленных волокон); 

– силы мышц; 

– способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в 

расслабленное; 

– энергетических запасов в мышце (аденозинтрифосфорная кислота – 

АТФ и креатинфосфат – КТФ); 

– амплитуды движений, т.е. от степени подвижности в суставах; 

– способности к координации движений при скоростной работе; 

– биологического ритма жизнедеятельности организма; 

– возраста и пола; 

– скоростных природных способностей человека [48]. 

В этом же пособии мы находим, что двигательные способности 

существенно зависят от факторов генотипа, например, быстрота простой 

реакции примерно на 60-88% определяется наследственностью. На 

проявление скоростных способностей также влияет и температура внешней 

среды. Максимальная скорость движений наблюдается при температуре +20-
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22°С. При 16°С скорость снижается на 6-9°. Наиболее благоприятными 

периодами для развития скоростных способностей как у мальчиков, так и у 

девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост 

различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому 

возрасту фактически наступает стабилизация результатов в показателях 

быстроты простой реакции и максимальной частоты движений. 

Целенаправленные воздействия или занятия разными видами спорта 

оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: 

специально тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост 

результатов может продолжаться до 25 лет. Половые различия в уровне 

развития скоростных способностей невелики до 12-13-летнего возраста. 

Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях 

быстроты целостных двигательных действий (бег, плавание и т.д.). 

С.М. Вайцеховским [34] установлено, что легче всего скоростные 

качества развиваются у юных спортсменов. При этом наиболее 

благоприятным периодом для мальчиков считается возраст до 14-16 лет, а 

для девочек до 11-14 лет. С физиологической точки зрения это объясняется 

тем, что детям такого возраста свойственна большая подвижность нервных 

процессов в коре головного мозга. Данную особенность, безусловно, 

необходимо постоянно учитывать во всех видах спорта, и главным образом в 

тех, где возможно достижение высоких результатов в юном возрасте. 

Рассматривая скоростные качества с физиологической точки зрения 

Ж.К. Холодов [102], Ю.Ф. Курамшин [54]  особое место отводят быстроте 

двигательной реакции, которая зависит от скорости протекания следующих 

пяти фаз: 

1) возникновения возбуждения в рецепторе (зрительном, слуховом, 

тактильном и др.) участвующем в восприятии сигнала; 

2) передачи возбуждения в ЦНС; 

3) перехода сигнальной информации по нервным путям, ее анализа и 

формирования эфферентного сигнала; 
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4) проведения эфферентного сигнала от ЦНС к мышце; 

5) возбуждения мышцы и появления в ней механизма активности. 

Максимальная частота движений зависит от скорости перехода 

двигательных нервных центров из состояния возбуждения в состояние 

торможения и обратно, т.е. она зависит от лабильности нервных процессов. 

На быстроту, проявляемую в целостных двигательных действиях, влияют: 

 – частота нервно-мышечной импульсации, скорости перехода мышц из 

фазы напряжения в фазу расслабления, темп чередования этих фаз; 

– степень включения в процесс движения быстро сокращающихся 

мышечных волокон и их синхронная работа.  

Также они считают, что с биохимической точки зрения быстрота 

движений зависит от содержания аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в 

мышцах, скорости ее расщепления и ресинтеза (восстановления). 

Надо отметить, что теорию двигательной реакции, как один из видов 

быстроты и начальной основы любого двигательного действия в своих 

трудах уже хорошо изучили В.М. Зациорский [49]  и Л.П. Матвеев [61; 62; 

63]. Двигательную реакцию они рассматривают как процесс, начинающийся 

с восприятия информации, которая побуждает к действию, и 

заканчивающийся в момент начала движения-ответа. Они определили, что 

информацией, побуждающей к действию, как правило, является заранее 

обусловленный сигнал или ситуация, имеющая сигнальное значение. 

Схематично двигательная реакция состоит из пяти компонентов: 

1-й: восприятие раздражителя рецепторами; 

2-й: передача возбуждения от рецепторов к ЦНС; 

3-й: «осознание» полученного сигнала в ЦНС и формирование сигнала-

ответа; 

4-й: передача сигнала-ответа к мышцам; 

5-й: возбуждение мышц и ответ определённым движением. 

По сути, время двигательной реакции – это время скрытого периода, т. 

е. время от начала восприятия раздражителя до начала ответа на него. 
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Раздражитель может быть один или несколько. Несколько раздражителей 

могут действовать одновременно либо последовательно. Во всех этих 

случаях у человека будут разные реакции. Ответные на раздражитель 

реакции делятся на реакции простые и сложные. 

Простая двигательная реакция – это ответ заранее обусловленным 

двигательным действием на заранее обусловленный, но внезапно 

появляющийся сигнал. Примерами простых реакций являются старт в беге, 

скоростная стрельба по силуэтам, бросок набивного мяча по ожидаемому 

сигналу и т. п. В первом примере, чем меньше времени пройдёт от момента 

выстрела стартёра до момента начала движения бегуна, тем выше у 

последнего уровень быстроты простой реакции. Латентное время простой 

реакции у нетренированных людей составляет 0,2-0,3 сек., у хорошо 

тренированных спортсменов – 0,1-0,2 сек. В простой двигательной реакции 

выделяют два основных ее компонента: 

1. Латентный (запаздывающий), обусловленный задержками, 

накапливающимися на всех уровнях организации двигательных действий в 

ЦНС. Латентное время простой двигательной реакции практически не 

поддается тренировке, не связано со спортивным мастерством и не может 

приниматься за характеристику быстроты человека.  

2. Моторный, за счет совершенствования которого, в основном, и 

происходит сокращение времени реагирования. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: 

тренировка в различных скоростных упражнениях улучшает быстроту 

простой реакции, а люди, быстро реагирующие в одних ситуациях, будут 

быстро реагировать и в других. При выполнении напряженной мышечной 

работы у хорошо тренированных к ней людей наблюдается укорочение 

времени простой двигательной реакции и повышение возбудимости нервно-

мышечного аппарата. У менее тренированных – время реакции ухудшается, 

происходит снижение возбудимости ЦНС и функционального состояния 

нервно-мышечного аппарата. 
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В двигательной деятельности человека в быту, на производстве, в 

спорте большое значение имеют сложные реакции. В этом случае 

ориентирование человека при выполнении двигательных действий 

осуществляется с помощью комплексной деятельности анализаторов. 

Комплексная сенсорная деятельность позволяет на основе информации от 

отдельных анализаторов формировать целостное представление 

относительно положения тела в пространстве и времени и эффективно 

реагировать адекватной формой поведения, осуществляя взаимодействия с 

предметами, спортивными снарядами, партнёрами и соперниками. Именно от 

точности оценки движений во времени и пространстве зависит 

своевременность и адекватность реагирования на постоянно и быстро 

изменяющиеся ситуации. В повседневной жизни чаще приходится 

сталкиваться со сложными реакциями, для реализации которых необходимо: 

1. Адекватно оценить ситуацию. 

2. Принять необходимое двигательное решение. 

3. Оптимально выполнить это решение. При этом необходимо помнить, 

что чем больше имеется вариантов решения двигательной задачи, тем более 

затруднено принятие решения и длительнее время реагирования.  

С другой стороны, чем менее трудным и более автоматизированным 

является само тренируемое движение, тем меньшее напряжение при его 

реализации испытывает нервная система, короче реакция и быстрее ответное 

действие. Решить проблему ускорения оценки ситуации и принятия решения 

можно отрабатывая технику спортивных или профессиональных действий в 

различных «стандартных» ситуациях. К сложным реакциям относятся: 

1. Реакция на движущийся объект, т. е. способность человека наиболее 

быстро и точно реагировать на нестандартные перемещения определённого 

объекта в условиях дефицита времени и пространства. В основе реакции на 

движущийся объект лежит умение постоянно удерживать его в поле зрения, 

определять пространственные и временные параметры перемещения объекта 
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и оперативно подбирать адекватные движения-ответы. Чаще всего этот вид 

реакции встречается в спортивных играх и единоборствах.  

2. Реакция выбора, т. е. способность человека наиболее быстро 

осуществлять выбор адекватного ответа на разнообразные раздражители в 

условиях дефицита времени и пространства. Сложность реакции выбора 

обуславливается практически безграничным разнообразием возможного 

изменения обстоятельств, а в спорте во многом определяется поведением 

противника. В ряде случаев большую роль в сокращении времени 

реагирования играет фактор предвидения ситуации. Это возможно потому, 

что в каждом движении есть две фазы: 

– познотоническая, выражающаяся в трудноуловимом для дилетанта 

изменении позы и перераспределении мышечного тонуса атакующим. 

– моторная, или собственно движение. 

При тренировке реакции выбора необходимо идти по пути 

постепенного увеличения числа возможных вариантов и изменения 

обстановки. 

Ю.В. Менхин [67] утверждает, что в спортивной деятельности 

спортсменам приходится сталкиваться с такими формами проявления 

быстроты как передвижения с максимальной скоростью, различные 

прыжковые упражнения, связанные с перемещением собственного тела, 

единоборства и спортивные игры. Такие, комплексные, формы проявления 

быстроты, принято называть скоростными способностями человека. Для их 

эффективного проявления, кроме высоких характеристик нервных процессов, 

необходимы еще достаточный уровень скоростно-силовой подготовленности 

двигательного аппарата, мощности анаэробных систем энергетического 

обеспечения, а также совершенство двигательных навыков выполняемых 

упражнений и действий. Поэтому скоростные способности считают сложным 

комплексным двигательным качеством. Профессионально-прикладной и 

спортивной деятельности присущи четыре основных вида скоростной 

работы: 
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1. Ациклический – однократное проявление концентрированного 

«взрывного» усилия. 

2. Стартовый разгон – быстрое наращивание скорости с нуля с задачей 

достижения максимума за минимальное время. 

3. Дистанционный – поддержание оптимальной скорости 

передвижения. 

4. Смешанный – включает в себя все три указанных вида скоростной 

работы. 

Анализ учебной, научной и методической литературы выше 

перечисленных авторов показал, что скоростные способности человека очень 

специфичны, зависят от целого ряда факторов и проявляются обычно в 

комплексных формах. В тоже время прямого переноса быстроты в 

координационно не схожих движениях, как правило, не наблюдается. 

Небольшой перенос имеет место лишь у физически слабо подготовленных 

людей. Все это говорит о том, что, если мы хотим повысить скорость 

выполнения каких-то специфических действий, то должны тренироваться 

преимущественно в скорости выполнения именно этих действий. 

 

1.2. Характеристика двигательных действий в настольном теннисе 

 

В нашей стране настольным теннисом занимаются миллионы людей. 

Одни занимаются настольным теннисом, чтобы добиться высоких 

спортивных результатов, другие – чтобы активно отдохнуть и укрепить 

здоровье. В том или ином случае интерес специалистов представляет 

тренировочный эффект от занятий этим видом спорта. 

Тренировочный эффект – это те изменения в организме человека, 

которые возникают при выполнении физических упражнений. Различают 

срочный и накопленный (кумулятивный) тренировочные эффекты [48]. Под 

срочным тренировочным эффектом имеют в виду те изменения, которые 

наблюдаются сразу по окончании упражнения. Например, вы сделали 
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несколько ударов по мячу, и частота пульса у вас увеличилась на 10-15 

ударов в минуту. Если же упражнения следуют одно за другим, и 

тренировочные занятия составляют не менее двух раз в неделю, то растет 

физическая тренированность – это и есть кумулятивный тренировочный 

эффект.  

Срочный тренировочный эффект оценивается по различным критериям. 

Одни авторы оценивают его по частоте сердечных сокращений, потреблению 

кислорода и концентрации молочной кислоты в крови, другие – по 

энергетической стоимости различных упражнений. В таблице 1 приводится 

энергетическая стоимость различных физических упражнений по Г.А. 

Барчуковой [28]. 

Таблица 1 

Энергетическая стоимость различных физических упражнений 

Двигательная 

деятельность 

Энергетическая стоимость 

Ккал/мин Вт 

Лыжи 
Бег по пересеч. местн. 

Футбол 
Теннис 

Настольный теннис 
Плавание (брасс) 

Волейбол 
Гимнастика 

Современные танцы 
Вождение машины 

Мытье окон 
Косьба травы 

10,0–20,0 
10,6 
8,8 

7,2–10,0 
6,6–10,0 
5,0–11,0 
4,5–10,0 
2,5–6.5 
4,7–6,6 

3,4–10,0 
3,0–3,7 
1,0–7,5 

700–1400 
740 
610 

500–700 
460–700 
350–770 
300–700 
175–450 
330–460 
240–700 
210–260 
70–520 

 

Как видим, по срочному тренировочному эффекту настольный теннис 

находится между теннисом и плаванием брассом. Но это очень 

приблизительная оценка. На деле все сложнее, потому что в отличие от 

циклических движений (ходьба, бег и т. д.) игра в настольный теннис состоит 

из целого ряда разнообразных движений. За теннисным столом человек 

выполняет подачи, разнообразные удары по мячу и передвижения, зачастую 
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требующие акробатической ловкости. Кроме того, эпизоды игровой 

деятельности сменяются паузами отдыха, во время которых игрок ходит за 

мячом.  

По данным Д.Н. Титова, Г.В. Барчуковой, А.В. Воронова [96] только за 

время одной партии игрок выполняет 15-20 подач, от 60 до 150 ударов, 15-20 

раз ходит и наклоняется за мячом. В их исследованиях также говорится, что в 

соревновательной деятельности теннисистов преобладают атакующие 

технические действия (рис.1). 

 

27%

58%

15%

Накат

Топ-спин

Завершающий удар

Рис. 1 Основные атакующие технические действия в настольном теннисе 

Среди них на накат приходится – 26,7%, на топ-спин – 58,2%, на 

завершающий удар – 15,1%. 

Ференц Карсай [79], комментируя этапы развития настольного тенниса 

в мире, заметил, что за прошедшие годы размашистым топ-спинам, 

медленным, по современным меркам, из средней зоны, пришли на замену 

энергичные перекрутки, выполняемые вблизи стола и даже над столом. 

Теперь каждый удар представляет опасность. И любой игрок может 

выполнить атаку с любой точки стола. По его же словам в современном 

настольном теннисе приходится иметь дело со скоростями полета мяча, 

которые возросли на 30-40%. При этом у игроков нет времени для ударов с 

большой амплитудой. Удары часто выполняются почти без замаха одним 

предплечьем. Спортсмены стали более универсальны и прекрасно владеют 

игрой, как справа, так и слева. Мячи слева принимаются не простым блоком, 
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а полуперекруткой или перекруткой. Активная игра на блоке создает 

возможность для контратаки. Часто применяется активная скидка или срезка 

на приеме подачи с короткого мяча, и каждый такой удар игроки стараются 

сделать атакующим. Раньше подачи не носили такого агрессивного 

характера, как в современном настольном теннисе. Они стали более 

хитрыми, порой приносящими сразу выигрыш очка.  

По данным бельгийского тренера Дубровко Скорич [74], частота пульса 

у высококвалифицированных теннисистов к концу первой партии достигает 

152 уд/мин, к концу второй партии – 165, а в конце третьей приближается к 

200 уд/мин и может превосходить максимальную частоту пульса, 

зарегистрированную у тех же спортсменов, выполнявших изнурительную 

работу на велоэргометре. Его личные воспоминания лишний раз доказывают 

это: «На одной из тренировок Вернер Шлагер тренировался с Ван 

Личжинем. Сорок минут они старательно выполняли задания. Так как 

китайские игроки почти не делают простых ошибок, мяч подолгу держится 

на столе. Вернер от такой тренировки явно устал. Я подошел к Лю Гуюляну 

(старшему тренеру мужской сборной Китая) и попросил для Шлагера 

перерыв. На что Лю Гуолян заметил, что Ван Личжинь только размялся». 

О великолепной физической форме китайских спортсменов говорит и 

Заслуженный тренер России К.М. Дмитров [44]. Он считает, что китайские 

спортсмены настолько подготовлены, что их физическая и психологическая 

форма помогает провести тренировку с полной концентрацией и высокой 

скоростью длительностью два с половиной часа. 

Современные мастера мирового класса – это атлеты и личности, 

обладающие молниеносной реакцией и отличной подвижностью, высоким 

уровнем внимания, быстроты и гибкости игрового мышления, навыков и 

умений ударов по мячу, психологических качеств, физической подготовки. 

Комплекс качеств помогает игрокам бороться за победу до последнего удара, 

всегда верить в себя во время соревнований и на тренировочных занятиях, 

управлять своими действиями в стрессовых ситуациях, которые кажутся 
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порой безнадежными и требуют огромных затрат нервной и физической 

энергии. Недостаточный уровень развития, какого либо качества, 

автоматически снижает возможности игроков [11; 15; 19; 35; 79; 93].  

По данным В.В. Команова [55], поперечник мышц «игровой» руки (в 

которой находится ракетка) у мастеров настольного тенниса в среднем на 

7,3% больше, чем мышечный поперечник другой руки. По показателю 

взрывной силы теннисисты превосходят нетренированных людей и тех, кто 

занимается видами спорта, требующими в основном силы и выносливости. 

Игра в настольный теннис способствует развитию и поддержанию высокой 

подвижности в таких суставах, как плечевой, лучезапястный, тазобедренный, 

а также в сочленениях позвоночного столба. Ведь сила удара в определенной 

мере зависит от замаха, и поэтому чем больше будет амплитуда движения (от 

стоп ног до ракетки), тем более энергичен будет удар.  

По данным многих авторов [6; 29; 66; 97; 104] в ловкости и быстроте 

теннисисты превосходят людей того же возраста, не занимающихся 

настольным теннисом. Так темп игры варьирует от 30 до 120 ударов по мячу 

в минуту, а скорость движения руки с ракеткой достигает 40 км/ч (11,1 м/с). 

Скорость полета мяча при выполнении завершающих ударов бывает 170-180 

км/ч (47,2-50,0 м/с), а начальная скорость полета может достигать 200 км/ч.  

Настольный теннис совершенствует не только быстроту движений, но и 

скорость простой и сложной реакций, реакции прогнозирования, развивает 

оперативное мышление, а также концентрацию и переключение внимания. 

Скорость реакции на движущийся объект у играющих в настольный теннис 

выше, чем у не занимающихся. Нередко эти качества помогают в различных 

жизненных ситуациях. Так, теннисист может поймать на лету падающую со 

стола чашку, быстро отскочить от летящего в него предмета и т.д. Не 

случайно игру в настольный теннис используют в качестве специального 

тренировочного средства при подготовке космонавтов, операторов, вратарей 

хоккейных команд и других специалистов, которые должны уметь точно 
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отреагировать на неожиданную ситуацию в экстремальных условиях [60; 64; 

65; 95; 103]. 

Одна из составляющих успеха в настольном теннисе – умение видеть и 

предугадывать действия соперника. Из-за крайне высоких скоростей полёта 

мяча, ограниченности игрового пространства и совсем незначительного 

времени, отведённого на реакцию после отскока мяча от стола, каждый 

спортсмен должен рассчитать свои будущие действия заранее. Он должен 

ориентироваться не только на мяч, но и на то, как соперник произвёл удар, 

как он готовился к удару, в каком положении находилось его тело, как 

расположена ракетка и каков замах. Принятие верного решения зависит, во-

первых, от умения правильно оценивать ситуацию (поведение соперника и 

полёт мяча), а во-вторых, спортсмен должен обладать хорошей сенсорно-

моторной реакцией для рационального выбора своих будущих действий [8; 9; 

32; 85;]. 

Таким образом, игра в настольный теннис относится к числу 

технически сложных комплексных видов спорта и вызывает значительный 

тренировочный эффект. Приёмы, используемые в настольном теннисе, 

крайне разнообразны; выбор конкретного варианта выполнения удара 

зависит от множества факторов, начиная от свойств инвентаря и заканчивая 

особенностями предыдущего удара соперника. Удар, ожидание, анализ 

ситуации, принятие решение и новый удар – это те этапы, которые постоянно 

повторяются во время игры у стола. Таким образом, мы можем выразить 

основные характерные для настольного тенниса особенности, определяющие 

его как вид спорта: 

1. Это интеллект, обеспечивающий ведение победной тактики игры и 

розыгрыша отдельных очков, с корректировками, требующимися по 

ходу игры; 

2. Это психологическая подготовка, для обеспечения победной тактики 

игры и управления игроками, своими действиями в стрессовой 

обстановке на соревнованиях, тренировках и в жизни; 
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3. Это простая и сложная реакция игроков, принимающих мячи от 

противника, контратакующими ударами, для обеспечения агрессивной 

победной тактики игры;  

4. Это техническая подготовка ног и тела игроков, для обеспечения 

победной тактики игры и передвижений игроков в необходимое место 

и немного ранее нужного времени. Запас времени необходим игрокам 

для занятия удобного положения и выполнения качественных ударов 

по мячу; 

5. Это техническая подготовка рук и тела игроков, для обеспечения 

победной тактики игры и управления мячом, с помощью арсенала 

ударов, в необходимом направлении, с нужной траекторией полёта 

мяча, поступательной скоростью, видом и скоростью вращения. 

6. Это техническая подготовка игровой руки спортсменов, особенно 

кисти и плеча, для обеспечения победной тактики игры, выполнения и 

приёма подач. 

7. Это общефизическая и специальная физическая подготовка игроков, 

для обеспечения победной тактики игры, розыгрыша очков и 

проведения встреч на соревнованиях, резкостью, выносливостью, 

ловкостью, гибкостью, силой. 

8. Это подготовка функциональных систем игроков для обеспечения 

победной тактики игры, выполнения больших объёмов работы на 

тренировочных занятиях и во время участия в соревнованиях. 

 

1.3. Биомеханические основы скоростной игры в настольном теннисе 

 

Г.И. Попов [82] определяет, что для того чтобы выполнить движение 

технически правильно и рационально, оно должно производиться согласно 

основным биомеханическим законам. Строение и функции скелета и мышц 

делают возможным выполнять большое количество движений, скелет также 
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определяет и позу тела. Движения выполняются с использованием рычагов 

по осям вращения (суставы конечностей). 

В.И. Дубровский [43] обуславливает технику движений и, особенно, 

его потенциал силы и скорости анатомическими признаками. Мышцы дают 

силу для «запуска» механизма рычагов, и напрямую влияют на уровень 

эффективности движения. Нервная система контролирует весь процесс 

движения. Стабильность отдельных частей двигательного аппарата человека 

увеличивается при движении сверху вниз. Самые сильные, т.е. самые 

устойчивые – ноги, а мышцы рук имеют гораздо меньший потенциал. 

Нижняя часть двигательного аппарата мощная, но относительно неточная; 

она даёт основную силу для движения, а суставы плеч, предплечья и пальцы 

хорошо корректируют направление, силу и скорость движений.  

В настольном теннисе, по мнению А.П. Скородумовой [90; 91], 

мышцы ног и тела дают силу для работы, а мышцы рук трансформируют эту 

силу в желаемое действие удара. Для того чтобы достичь максимально 

возможной скорости, нужно выполнять движение по прямой линии. 

Оптимальная длина замаха также необходима – без достаточного размаха 

движения не будет должного ускорения, со слишком длинным размахом 

ускорение также теряется. 

По данным Г.В. Барчуковой [20; 22; 24; 27], для достижения 

максимальной скорости в момент начала удара нужно сложить все отдельные 

импульсы, из которых состоит движение (движение туловища, верхнего 

плечевого пояса и руки). Импульсы одновременно должны достичь 

максимума и векторы движения должны им соответствовать. Максимальная 

скорость движения достигается как можно большим снижением инерции 

массы. Исходя из этого, мы предполагаем, что чем ближе к туловищу 

спортсмена расположены руки, и чем сильнее они согнуты в локтях, тем 

меньше инерция и тем меньше энергии понадобится для нанесения удара.  

В.Н. Федорова [43] определяет, что центр тяжести тела – это точка, в 

которой вес всех отдельных частей тела уравновешен. Смещение центра 
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тяжести зависит от положения тела игрока. Устойчивость напрямую зависит 

от ширины стойки (расстояние между ступнями) и от того, на какой высоте 

находится центр тяжести тела. Чем шире стойка и чем ниже находится центр 

тяжести, тем лучше устойчивость. При этом нужно помнить, что в чем более 

устойчивом положении находится спортсмен, тем больше энергии ему надо 

затратить на выполнение того или иного движения, и наоборот. Иными 

словами мы можем сказать, что стойка должна обеспечивать достаточную 

устойчивость при движениях, но при этом не сковывать свободу движений 

спортсмена при переходе от одного удара к другому. 

В.П. Уткин [98] объясняет, что движением управляет нервная система. 

Зрительный образ (сигнал) воспринимается анализатором (глазом), 

преобразуется в импульс и по нервным волокнам направляется в мозг, 

попадает в центр памяти, который его фиксирует, а затем в средний мозг. 

После этого сигнал формируется снова и как команда посылается в 

мозжечок, который управляет движением и передаёт по нервам спинного 

мозга в мышцы. Весь этот процесс происходит очень быстро, но всё же, с 

момента получения сигнала до момента ответа на полученный сигнал 

проходит некоторое время, известное как время реакции. Следовательно, мы 

можем считать, что это то время, которое необходимо спортсмену для того, 

чтобы среагировать на раздражитель. 

Поясняя сенсорно-моторные особенности движений у теннисистов, 

Г.Б. Барчукова [23; 25] говорит, что время реакции зависит от того, 

насколько однозначно надо действовать в ответ на полученный сигнал. В 

связи с этим, он различает простой и альтернативный способы реакции. 

Простым называет такой способ реакции, когда спортсмен заранее знает, как 

следует принимать конкретный мяч. Альтернативным называет такой способ, 

когда спортсмен должен выбрать оптимальный способ действия уже после 

получения зрительного образа. По нашему мнению, как правило, теннисисты 

чаще всего встречаются с альтернативным способом реакции, поэтому 

времени на ответное действие у них остаётся ещё меньше. Таким образом, 
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очень важную роль играет способность прогнозировать события, то есть 

спортсмен должен стараться предвидеть развитие игровой ситуации, что 

позволило бы ему заранее планировать свои действия. 

В своих исследованиях Д.Н. Титов, Г.В. Барчукова, А.В. Воронов [96] 

интенсивность и направление удара в основном определяют точно 

рассчитанными и скоординированными действиями кисти и предплечья. 

Кисть руки двигается от запястья. Движения в лучезапястном суставе 

производятся вокруг двух осей, расположенных перпендикулярно друг к 

другу. Они различают 4 типа движений: 

1) Разгибание кисти (в тыльную сторону); подвижность кисти в этом 

случае составляет 60-90 градусов. 

2) Сгибание кисти (в сторону ладони); подвижность кисти в этом 

случае составляет 60-90 градусов. 

3) Движение кисти в сторону мизинца (отведение); составляет 30-40 

градусов. 

4) Движение кисти в сторону большого пальца (приведение); 

подвижность кисти в этом случае составляет 20-30 градусов. 

Сочетание четырёх перечисленных типов движения даёт возможность 

производить круговые движения в лучезапястном суставе. В этих движениях 

участвуют мышцы предплечья (длинные и короткие разгибатели кисти, 

локтевой разгибатель кисти, локтевой сгибатель запястья, лучевой сгибатель 

кисти, общий разгибатель и другие мышцы предплечья). Таким образом, 

можно сделать сгибание на 130-140 градусов, а с помощью плечевого сустава 

диапазон поворота ладони вверх и вниз возрастает до 360 градусов. 

Весь цикл ударных движений они разделяют на 4 фазы: 

1 фаза – замах. Эта фаза является наиболее вариативной. Ее время колеблется 

в среднем от 412 мс (± 32 мс) при накате до 480 мс (± 41 мс) при 

завершающем ударе. Замах – это относительно простое движение, цель 

которого подготовка к удару и прицеливание, что на биомеханике удара 

существенно не отражается. 
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2 фаза – ударное движение, цель которого разогнать ракетку до 

максимальной скорости и правильно подвести ее к мячу. В этой фазе 

отсутствуют ярко выраженные коррекционные усилия, т.е. поправки, 

вносимые ЦНС по ходу движения. Это связано с тем, что движения 

выполняются на большой скорости, протекают в минимальные отрезки 

времени и ЦНС не успевает вносить эти поправки. В результате движение 

выполняется зачастую по первоначальной установке. 

3 фаза – ударное взаимодействие. В этой фазе происходит контакт мяча с 

ракеткой. Она самая короткая по своей продолжительности. 

4 фаза – послеударное движение. Эта фаза, как и замах, не представляет 

особого интереса, так как движение руки осуществляется по инерции. 

Происходит остановка бьющей конечности, выполняемая за счет погашения 

инерционных сил, что зависит от массы конечности и приобретенной ей 

кинетической энергии. 

На основании своего проведенного исследования они сделали 

следующие выводы: 

1. Во всех проанализированных фазах двигательного действия наибольшую 

нагрузку в фазе ударного движения несут дельтовидная и большая грудная 

мышцы, цель которых разогнать руку и придать ракетке определенную 

скорость к моменту контакта с мячом;  

2. В фазе ударного взаимодействия основную роль играют двуглавая мышца 

плеча, задача которой придать мячу необходимую поступательную скорость 

и плечелучевая мышца, которая регулирует угол наклона ракетки и придает 

мячу вращение (когда это необходимо); 

3. Мышцы-антагонисты – трехглавая мышца плеча и широчайшая мышца 

спины – выполняют либо функцию тормоза (особенно в фазе послеударного 

движения), когда необходимо затормозить бьющую конечность, снизить 

нагрузку на связочный аппарат и предотвратить травму, либо 

корригирующую роль. 
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Таким образом, анализ литературных источников показал, что 

быстрота движений в настольном теннисе связана, прежде всего, с высокой 

технической точностью выполнения ударов по мячу во времени, 

пространстве и усилиям. Все системы, качества и умения игроков должны 

развиваться и совершенствоваться, для обеспечения победной игры во время 

соревнований. Техника ударов является важным разделом подготовки, но не 

главным. Она является лишь инструментом игроков, для достижения победы, 

во время розыгрыша очков. 

 

1.4. Модельные характеристики специальной подготовки в 

настольном теннисе 

 

В большом спорте наивысших успехов добиваются спортсмены, умело 

сочетающие высокий уровень психологических, физических, 

функциональных качеств, тактических и технических навыков и умений. 

Опыт большого спорта показывает, что для достижения высоких результатов 

недостаточно много и хорошо работать. Надо еще знать, над чем, и как 

работать [33; 42; 53; 72; 86; 99].  

Для начала необходимо рассмотреть соревновательную деятельность в 

настольном теннисе с точки зрения психологии, механики, физики, 

физиологии [23; 55; 74; 79; 87]: 

1. Начальная скорость полёта мяча, после скоростных топ-спинов 

сильнейших игроков мира, составляет 50-60 м/сек, это 200-200 км/час; 

2. Мяч пролетает по прямой вдоль стола, 2.74 м за 0.06-0.08 сек., а по 

диагонали стола за 0.07-0.09 сек.; 

3. По информации учёных, самая лучшая простая реакция на 

движущийся объект у спортсменов – 0.07 сек, а сложная реакция – 0.18 сек.  

Анализируя эти цифры, невольно возникает вопрос: «Что могут сделать 

игроки за эти промежутки времени?» 
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Естественно, моделью скоростных качеств должны являться модельные 

качества и навыки лучших спортсменов мира. Очень трудно рассчитывать на 

достижение своих учеников норматива мастера спорта, если они не 

располагают комплексом важных для настольного тенниса 

интеллектуальных, психологических, специальных и физических качеств. 

Научиться играть в настольный теннис могут все дети, но добиться высокого 

уровня немногие, в зависимости от трудолюбия, объёма и качества 

выполненной работы.  

По мнению некоторых авторов [2; 32; 33; 94; 109] в детском возрасте, 

недостаточно развитые модельные качества, не мешают юным игрокам 

добиваться первоначальных успехов на соревнованиях. Первые успехи 

происходят за счёт компенсации недостающих качеств (малой подвижности, 

неумением управлять собой в стрессе) высоким уровнем развития других 

качеств (чувство мяча, умственные способности и др.). Внешние качества 

новичков видны специалистам. Это навыки обращения с мячом, 

передвижений по игровой площадке, скоростные качества, ловкость и 

гибкость, тактическое мышление и др. Внутренние качества, нередко не 

видны даже специалистам. Это интеллектуальные, психологические 

качества, в частности умение игроков управлять своей нервной системой в 

стрессе, внимание, простая и сложная реакции, которые внешне трудно 

определить, но они имеют первостепенное значение. 

Анализ научно-методической литературы, включающей в себя мнения 

большинства ведущих специалистов по настольному теннису, 

свидетельствует о непрестанном развитии этой игры. Она становится всё 

более сложной, техничной, динамичной [28; 44; 50; 68; 71; 87; 88]. Темп, в 

котором ведётся поединок, стремительно возрастает за счёт быстрого 

розыгрыша мяча, в связи с чем, завершение атаки двумя-тремя мячами 

становится тенденцией для большей части атакующих игроков самого 

высокого ранга [21; 93; 107]. Техника ведущих игроков мира становится всё 

более рациональной и вариативной [89].  
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Специфика спортивной деятельности в индивидуально-игровых видах 

спорта, таких как бадминтон, теннис и настольный теннис [80] состоит в том, 

что спортсмен практически постоянно действует в условиях крайне жесткого 

лимита времени. Причем одно действие не приводит к окончательному 

разрешению конфликтной ситуации, а только меняет ее, или вызывает 

новую. Отмеченные особенности предъявляют повышенные требования к 

психологической подготовленности спортсмена, его мотивации на победу, 

самооценке и другим свойствам личности [5; 39; 40; 59;].  

В исследованиях Г.В. Барчуковой [79], анализ режимов 

соревновательной деятельности сильнейших теннисистов позволил выявить, 

что среднее общее время розыгрыша одной партии у мужчин составляет 9 

минут 21,2 секунды, а у женщин – 13 минут 30,1 секунды. При этом 

«чистое», игровое время составляет лишь 1/3 от общего времени. 

Проведенный ею анализ тренировочных нагрузок показал, что в среднем в 

одном тренировочном занятии чистое время выполнения заданий 

специальной направленности составляет 1 час 30 минут, что составляет 78% 

общего тренировочного времени. За это время теннисист выполняет в 

среднем 1400 ударов. При этом средняя продолжительность одного 

тренировочного задания составляет 10-15 минут. Так же выявлено, что в 

среднем, во время игровых тренировок на столах при выполнении 

традиционных упражнений ЧСС составляет 140-160 уд/мин, в то время как в 

соревнованиях ЧСС за счет психической напряженности может достигать 

180-200 уд/мин. 

Следовательно, исходя из результатов исследований Г.В. Барчуковой, 

мы можем с уверенностью сказать, что виден разрыв между моделью 

соревновательной деятельности и тренировочной. 

По мнению О.В. Матыцина [65] успех в современном настольном 

теннисе определяется, прежде всего, способностью спортсмена 

демонстрировать активный, наступательный, универсальный стиль игры, 

стабильно высокую динамику результативности в зависимости от 
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конкретной тактической ситуации, варьировать объем применения и 

направленность тактико-технических действий; умением создавать и 

реализовывать преимущество при выполнении подачи, а приему подачи 

придавать контрнападающий характер. Исходя из данной предпосылки, он 

предлагает следующие модельные характеристики: активность, 

результативная активность, общая эффективность, эффективность 

выполнения подач и эффективность приема подач, результативная 

активность в экстремальной ситуации, тенденция повторного исхода, 

вариативность результативной активности. 

По мнению Т.М. Макаренко [60], настольный теннис предъявляет очень 

высокие требования к развитию психологических качеств, например, таких 

как свойства темперамента, подвижность нервной системы, высокий уровень 

притязаний, тонкое развитое «чувство мяча», умение ориентироваться в 

пространстве и времени, коммуникативность, а также высокий уровень 

оперативного мышления. Оперативное внимание, память, мышление – 

умение принимать, перерабатывать информацию, и на ее основе принимать 

быстрые и верные решения, особенно нужны в игровых видах спорта. Так, 

например, в своих исследованиях Т.М. Макаренко выявила, что игровой 

интеллект как умение быстро и качественно перерабатывать информацию, 

является первоочередной предпосылкой успеха в настольном теннисе. А от 

психологических качеств непосредственно зависит приобретение 

специальных знаний, умений, навыков и успешной соревновательной 

деятельности. 

В приложении 4 Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта настольный теннис [83] представлена таблица «Влияние 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

настольный теннис». В ней значительное влияние определено таким 

модельным характеристикам как «скоростные способности», «вестибулярная 

устойчивость», и «координационные способности». В приложениях 5, 6, 7, 8 

этого Федерального стандарта представлены нормативные требования общей 
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и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

начальной подготовки, этапе спортивной специализации, этапе 

совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного 

мастерства. В качестве нормативных требований к скоростным способностям 

выступают тесты «Бег 10 метров», «Бег 30 метров», «Бег 60 метров». В 

качестве нормативных требований к координационным способностям 

выступают тесты «Прыжки боком через гимнастическую скамейку за 30 

секунд», Прыжки через скакалку за 30 секунд». Для определения 

качественных характеристик вестибулярной устойчивости никаких тестов не 

представлено. Анализируя нормативную часть, можно тактично сделать 

предположение о том, что данные тесты не отражают реальную специфику 

двигательной деятельности теннисистов, и тем более не говорят об их 

специальной физической подготовленности. Отнести эти требования к 

модельным характеристикам теннисистов очень сложно. 

Анализ литературы по настольному теннису показал, что вопрос 

модельных характеристик, как спортсменов высокого класса, так и юных 

спортсменов, освещен недостаточно полно. Следует также отметить, что на 

настоящий момент есть большое количество научно-методических работ, в 

которых дается описание технических приемов в исполнении ведущих 

игроков в настольный теннис. Во многих работах описание техники носит 

популярный характер и рассчитано на начинающих игроков. Большинство из 

предлагаемых авторами положений основано на их многолетнем 

практическом опыте. Естественно, что субъективность суждений приводит к 

различному роду противоречий, как в вопросах спортивной подготовки, так и 

в вопросах методики обучения. Возникает необходимость поиска новых 

подходов и решений, способных качественно обновить сложившиеся 

представления о средствах и методах совершенствования спортивного 

мастерства в настольном теннисе. 

Разработка модельных характеристик очень сложный процесс. На 

сегодняшний день программирование и моделирование тренировочного 
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процесса с учетом требований современной соревновательной деятельности 

остается пока недостаточно изученной проблемой в настольном теннисе и 

требует дальнейшего научного изучения.  

Со своей стороны мы можем, на наш взгляд, выделить только основные 

направления, по которым, как нам кажется, необходимо рассматривать 

вопрос о модельных характеристиках в настольном теннисе: 

1. Универсальный стиль игры, обеспечивающий высокую скорость 

полета и вращение мяча. Способность противостоять односторонним 

стилевым направлениям. 

2. Способность вести активную, наступательную игру в ближней, и в 

средней зоне. Проводить гибкую смену игровых зон без потери инициативы; 

3. Сложность и острота подготовительных и промежуточных действий. 

4. Использование технических приемов с приданием нижнего вращения 

по восходящему мячу в ходе промежуточной игры. 

5. Возрастание роли такого фактора, как направление мяча, точка его 

приземления. 

6. Возрастание объема технических элементов, придающих мячу 

боковое вращение. 

7. Высокая значимость уровня психологической подготовленности. 

8. Повышение надежности соревновательной деятельности, 

выражающееся в поддержании высокого уровня ее эффективности на 

протяжении длительных матчей с различными соперниками и в различных 

условиях. 

 

1.5. Средства и методы воспитания скоростных способностей 

 

И.В. Еркомайшвили [47] определяет при развитии скоростных 

способностей следующие задачи: 

1. Разностороннее развитие скоростных способностей (скорость реакции, 

скорость одиночного движения, скорость частоты движений и 
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быстрота целостных действий) с одновременным приобретением 

двигательных умений и навыков.  

2. Максимальное развитие скоростных качеств в той спортивной 

деятельности, где скорость реагирования или быстрота движений 

играет существенную роль (бег на короткие дистанции, единоборства, 

санный спорт, спортивные игры, и др.). 

3. Постоянное повышение скоростных качеств, определяющих успех в 

определенных видах деятельности (например, в авиации, на 

производстве при выполнении функций оператора, системах связи, 

энергосистемах, и др.). 

По мнению ряда ученых [7; 14; 36; 56; 57], скоростные качества очень 

сложно и трудно поддаются развитию. В процессе тренировочной 

деятельности развитие скоростных способностей достигается воздействием 

не только на собственно скоростные качества, но и другими путями. В 

качестве этих путей выступает совершенствование техники движений, 

воспитание силовых и скоростно-силовых способностей, воспитание 

скоростной выносливости, и другое. Иными словами это происходит 

посредством совершенствования тех факторов, которые существенно зависят 

от проявление тех или иных качеств быстроты. 

Средствами развития быстроты, по мнению многих авторов [49; 54; 62; 

67; 102], являются физические упражнения, которые выполняются с 

предельной либо околопредельной скоростью. Обычно их делят на три 

основные группы. 

1 группа. Упражнения, целенаправленно воздействующие на отдельные 

формы и составляющие скоростных способностей:  

а) повышение быстроты реакции;  

б) повышение скорости выполнения отдельно взятого движения;  

в) повышение частоты движений;  

г) повышение стартовой скорости;  

д) повышение скоростной выносливости;  
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е) повышение быстроты выполнения целостных двигательных действий  

2 группа. Упражнения разностороннего комплексного воздействия на все 

основные формы и составляющие скоростных способностей (например, 

эстафеты, единоборства, спортивные и подвижные игры, и т.д.). 

3 группа. Упражнения сопряженного воздействия:  

а) на скоростные способности и другие физические качества (скоростные и 

координационные, скоростные и силовые, скоростные и выносливость);  

б) на скоростные способности и совершенствование техники двигательных 

действий (в беге, плавании, спортивных играх и т.д.). 

В спортивной деятельности для развития быстроты одиночного 

движения применяют те же упражнения, что и для развития скоростно-

силовых качеств без отягощения или с такими отягощениями, которые не 

снижают скорость этого движения. Кроме отягощений используют 

упражнения, выполнение которых проводится с неполным размахом, с 

максимальной скоростью и в тоже время с резкой остановкой движений, а 

также спурты и старты. 

Для повышения частоты движений применяются упражнения 

циклического характера в условиях, которые способствуют увеличению 

темпа движений: бег под уклон, за мотоциклом, с тяговым устройством. 

Используют также упражнения, в которых быстрые движения ногами и 

руками выполняются в высоком темпе за счет сокращения размаха, с 

последующим постепенным его увеличением, и упражнения на быстроту 

расслабления мышечных групп после их сокращения. 

Для целостного воспитания скоростных способностей применяются три 

группы упражнений в комплексе, в состав которых входят упражнения на 

развитие быстроты реакции, развитие скорости отдельных движений, в том 

числе ускорения на различных коротких отрезках, и упражнения, 

характеризующиеся скоростно-силовым характером. 

Основными методами воспитания скоростных способностей по В.И. 

Ляху [57] , Л.П. Матвееву [63], Ж.К. Холодову [102]  являются: 
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– методы строго регламентированного упражнения; 

– соревновательный метод; 

– игровой метод. 

Методы строго регламентированного упражнения включают в себя две 

группы методов:  

– метод повторного выполнения упражнений с максимальной скоростью  

движения;  

– метод вариативного упражнения с установкой на варьирование скорости и 

ускорений по специальной программе. 

При применении метода вариативного упражнения чередуют 

движения с высокой скоростью в течение нескольких секунд и движения с 

меньшей скоростью. На практике это выглядит так – вначале скорость 

движения наращивают, затем ее поддерживают, затем ее замедляют. Это 

должно повторяться несколько раз подряд. 

Соревновательный метод применяется в форме различных 

тренировочных состязаний, прикидок, эстафет, гандикапов, уравнительных и 

финальных соревнований. Данный метод очень эффективен, поскольку 

спортсменам разной квалификации уровня подготовленности 

предоставляется возможность состязаться друг с другом на равных условиях, 

проявляя максимальные волевые усилия, с эмоциональным подъемом, 

демонстрируя боевую готовность. 

Игровой метод включает в себя разнообразные упражнения, 

выполняемые с максимально возможной скоростью при проведении 

спортивных и подвижных игр. Упражнения при этом выполняются без 

излишних напряжений, очень эмоционально. Данный метод хорошо 

обеспечивает широкую вариативность двигательных действий, которая 

препятствует образованию «скоростного барьера». 

Закономерности, определяющие специфику развития скоростных 

способностей, обязывают тщательнейшим образом сочетать рассмотренные 

выше методы в целесообразных соотношениях. Основной особенностью 
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является то, что стандартное по числу повторений двигательных действий с 

максимальной скоростью способствует стабилизации скоростных качеств на 

достигнутом уровне, то есть возникает «скоростной барьер». Поэтому в 

методике развития скоростных способностей центральное место уделяется 

проблеме оптимального сочетания всех методов, включающих стандартные и 

варьируемые формы физических упражнений. 

Основными средствами воспитания скорости одиночного движения по 

Н.Г. Озолину [72] служат упражнения, выполняемые с предельной либо 

околопредельной скоростью:  

1) обще-подготовительные упражнения;  

2) собственно скоростные упражнения; 

3) специально подготовительные упражнения. 

В состав обще-подготовительных упражнений входят наиболее широко 

применяемые в физическом воспитании и спорте спринтерские упражнения, 

прыжковые упражнения, подвижные и спортивные игры с выраженными 

моментами ускорений. 

В состав собственно скоростных упражнений входят упражнения с 

небольшой продолжительностью до 20 секунд и анаэробным 

энергообеспечением. Такие упражнения выполняют с небольшой величиной 

внешних отягощений или при их отсутствии. При этом необходимо 

учитывать, что внешние проявления максимумов силы и скорости связаны 

между собой обратно пропорционально. 

При подборе специально подготовительных упражнений особое 

внимание обращают на правила биомеханической структуры или подобия 

двигательного действия. В ряде случаев специально подготовительные 

упражнения представляют собой некоторые фазы или целостную форму 

соревновательных движений, которые преобразовываются таким образом, 

чтобы используя их можно было превысить скорость движения по 

отношению к соревновательной. 
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В целях воспитания быстроты движений применяют специально 

подготовительных упражнений с отягощениями. Вес отягощений должен 

быть в пределах до 20% от максимально возможного веса. Целостную 

структуру соревновательных упражнений используют в качестве средств 

развития скоростных качеств в основном только в тех видах спорта, где ярко 

выражены скоростные признаки. 

Особенностью в развитии скоростных способностей является тот факт, 

что при достижении определенных успехов в их проявлении дальнейшее 

улучшение результатов может не происходить, даже при проведении 

систематических занятий. Задержка результатов в росте скорости в этом 

случае определяется как «скоростной барьер» или «плато». Причиной этого 

является образование достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей 

между техническими условиями выполнения упражнения и проявляющимися 

при этом скоростными усилиями. Чтобы исключить такие ситуации, 

необходимо применять на занятиях такие упражнения, в которых быстрота 

должна проявляться в вариативных условиях. При этом надо использовать 

следующие методические приемы и подходы: 

1. Использование дополнительных сил, ускоряющих движение, и 

облегчение внешних условий выполнения; 

2. Варьирование отягощений, и использование эффекта, который 

помогает ускорить последующее движение; 

3. Лидирование и активизация анализаторов при скоростных 

проявлениях. 

Объемы скоростных упражнений, в рамках отдельного занятия, должны 

быть небольшими, даже у спортсменов, специализирующихся в скоростных 

видах деятельности. Этому есть несколько оснований: 

– предельная интенсивность и психическая напряженность упражнений; 

– нецелесообразно выполнять упражнения в состоянии утомления, так 

как это связанно с падением скорости движений.  
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Интервалы отдыха в сериях скоростных упражнений должны 

соответствовать возможности выполнения очередного упражнения со 

скоростью равной предыдущему. 

В основе всех форм проявления быстроты по С.М. Вайцеховскому 

[34], лежит подвижность нервных процессов. В своих исследованиях он 

рассматривает формы быстроты, которые определяются как: 

– быстрота реакции на стартовую команду и быстрота реакции выбора 

(латентное время реакции); 

– быстрота одиночного движения; 

– быстрота как характеристика темпа движений. 

Латентное время реакции – это время от появления сигнала до начала 

ответного действия. Оно складывается из нескольких звеньев и зависит от 

скорости протекания нервных процессов в каждом из них:  

– возникновение возбуждения в рецепторе;  

– передача возбуждения по центробежным нервным путям в 

центральную нервную систему; 

– обработка полученного сигнала и выработка ответного сигнала в 

центральной нервной системе; 

– передача сигнала по центростремительным нервным путям к мышце; 

– возбуждение мышцы и выполнение ответного действия. 

Латентное время реакции на зрительный сигнал у нетренированных 

людей обычно колеблется в пределах от 0,20 до 0,35 секунды. У спортсменов 

оно значительно короче (0,10-0,20 сек.). Латентное время реакции на 

звуковой сигнал у некоторых известных спринтеров настолько коротко (0,05-

0,07 сек.), что зрителям и даже судьям нередко их старт кажется 

фальстартом. 

Максимальная частота движений или темп движения тоже зависит от 

скорости протекания нервных процессов. Определяющим моментом в этой 

зависимости является, насколько быстро в нервных центрах будут 

вырабатываться команды к напряжению и расслаблению мышц. В своих 
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трудах он предлагает быстроту реакции на стартовые команды в начальной 

стадии развивать с помощью простых упражнений, под ожидаемую или 

неожиданную резкую и короткую команду тренера. Повышать быстроту 

реакции предлагает двумя методами. Это: 

– аналитический метод улучшения быстроты реакции; 

– сенсорный метод улучшения быстроты реакции. 

Аналитический метод улучшения быстроты реакции предусматривает, 

тренировку реакции проводить раздельно по элементам, и в несколько 

облегченных условиях. Повышение быстроты реакции сенсорным методом 

основывается на развитии у спортсмена чувство времени, что в свою очередь, 

улучшает реакцию. Этот метод предусматривает три этапа тренировки: 

– на первом этапе спортсмен максимально быстро выполняет короткие 

стартовые ускорения, и тренер сообщает ему время каждого ускорения; 

– на втором этапе на этих же ускорениях спортсмен должен сам определить 

свое время; 

– на третьем этапе эти тренировочные ускорения спортсмен выполняет с 

различным заданием тренера. 

Несколько сложнее, по мнению Е.Н. Захарова, А.В. Карасева, А.А. 

Сафонова [93],  происходит улучшение быстроты реакции на более сложный 

раздражитель, или так называемой реакции на изменение обстановки и 

реакции на движущийся объект. В основе реакции на движущийся объект 

(например, на полет мяча) главная роль принадлежит анализатору, то есть 

способность видеть объект. Из общего времени реакции на движущийся 

предмет 0,25-1 секунда или более 80% приходится на зрительное восприятие 

объекта. После возникновения возбуждения в зрительном анализаторе и 

направление импульса в центральную нервную систему происходит 

формирование ответного двигательного сигнала, на что тратится лишь 0,05 

секунды. Умение видеть быстро движущийся объект развивается в 

тренировочном процессе. Для этой цели применяются методические приемы 
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такие, как использование мячей уменьшенного размера, игровая тренировка 

на площадках уменьшенного размера. 

Реакция выбора является сложной реакцией, которая зависит от таких 

факторов: 

– латентное время простой реакции; 

– большой запас тактических действий и технических приемов, 

выработанных в длительной тренировке и умение мгновенно выбрать из них 

наиболее выгодный. 

Реакция выбора тренируют в процессе длительной спортивной 

подготовки при помощи специально подобранных постепенно 

усложняющихся упражнений, а также в соревновательной деятельности. 

Об этом же, но несколько в другом ракурсе говорит и В.М. Зациорский 

[49]. В случаях, когда необходимо реагировать по ходу выполнения 

двигательной деятельности на изменение ее ситуации, идентичным 

показателем является время с момента возникновения новой ситуации до 

начала ответного действия. Временные пределы реакции выбора позволяют в 

какой-то мере судить о скорости протекания нервных процессов  экстренных 

двигательных реакциях. 

Элементарной методикой воспитания скоростных качеств, 

проявляемых в относительно простых двигательных реакциях, по его 

мнению, является выполнение упражнений с многократным и выраженным 

моментом мгновенного реагирования на строго определенные действия или 

на санкционирующий сигнал. Методическими условиями их эффективности 

являются: 

– создание оперативной установки на выполнение упражнения без ожидания 

на сигнал к действию, или на незамедлительном ответе действием; 

– подготовленность к выполнению действия, следующая за скрытым 

периодом двигательной реакции. 

Если действия, которыми завершается двигательная реакция, 

сформированы только в начальной стадии обучения или не хватает уровня 
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развития физических способностей, в особенности координационных, 

необходимых для качественного их выполнения, то латентное время даже 

простой двигательной реакции существенно увеличивается. В связи с этим, 

необходимо предварительное освоение техники двигательных действий, 

включаемых в упражнения на быстроту реакции. В этом заключена и 

целесообразность применения на первом этапе обучения таких ответных 

действий, как введение исходных положений при стартовых реакциях или 

имитация атакующих либо защитных движений в ответ на экстремальную 

ситуацию. Для тренера необходимо в таких случаях получать срочно 

информацию о времени, фактически затраченном на двигательную реакцию. 

При отсутствии такой информации или ее неточности (что нередко бывает в 

практике физического воспитания), как показывают исследования, резко 

ограничиваются, а порой даже и исключаются возможности управления 

двигательными реакциями. 

Учитывая это, в последние десятилетия все больше внимания уделяют 

конструированию и внедрению электронно-технических и других средств 

срочной информации и внедрению их в тренировочный процесс. Они 

позволяют достаточно точно измерять параметры двигательных реакций и 

сразу же доводить сведения о них до исполнителя (тензометрические 

стартовые колодки, соединенные с электронным табло, автоматизированные 

комплексы, включающие сигнальные, регистрирующие и информационные 

устройства с «мишенями» для ударных действий, завершающих 

двигательные реакции в единоборствах или играх). 

Надо также отметить, что последнее время в тренировочный процесс  у 

высококвалифицированных спортсменов по настольному теннису внедряют 

различные электронные тренажерные устройства. Это так называемые 

«Роботы»,  «Пушки»,  позволяющие выполнять работу с большим 

количеством мячей, чем сразу повышают интенсивность тренировочного 

процесса. Их преимущество заключается в том, что они позволяют создать 

несколько большие скорости полета и вращения мячей, чем это может 
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сделать человек. Следовательно, их применение необходимо, на наш взгляд, 

осуществлять как можно с более раннего возраста, а не только на этапе 

спортивного мастерства. Это в корне могло бы изменить всю систему 

подготовки спортсменов в настольном теннисе, начиная с начального этапа. 

Вот почему очень важно рассмотреть применение этих устройств при  работе 

с юными спортсменами и включить их в необходимый перечень 

оборудования и инвентаря, для проведения тренировочных занятий, 

предусматривающееся Федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта настольный теннис. 

 

1.6. Контрольные испытания для определения уровня развития 

скоростных способностей 

 

Контрольные упражнения (тесты) для оценки скоростных 

способностей делятся на четыре группы:  

1) для оценки быстроты простой и сложной реакции;  

2) для оценки скорости одиночного движения;  

3) для оценки максимальной быстроты движений в разных суставах;  

4) для оценки скорости, проявляемой в целостных двигательных 

действиях [54]. 

Время простой реакции измеряют в условиях, когда заранее известен и 

тип сигнала, и способ ответа (например, при загорании лампочки отпустить 

кнопку, на выстрел стартера начать бег и т.д.). В лабораторных условиях 

время реакции на свет, звук определяют с помощью хронорефлексометров, 

определяющих время реакции с точностью до 0,01 или 0,001 секунды. Для 

оценки времени простой реакции используют не менее 10 попыток и 

определяют среднее время реагирования. При измерении простой реакции 

можно применять линейку длиной не менее 40 сантиметров [52; 53]. 
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В соревновательных условиях время простой реакции измеряют с 

помощью контактных датчиков, помещаемых в стартовые колодки (легкая 

атлетика), стартовую тумбу в бассейне (плавание) и т.д. [98]. 

Сложная реакция характеризуется тем, что тип сигнала и вследствие 

этого способ ответа неизвестны (такие реакции свойственны 

преимущественно играм и единоборствам). Зарегистрировать время такой 

реакции в соревновательных условиях весьма трудно. 

В лабораторных условиях время реакции выбора измеряют так: 

испытуемому предъявляют слайды с игровыми или боевыми ситуациями. 

Оценив ситуацию, испытуемый реагирует либо нажатием кнопки, либо 

словесным ответом, либо специальным действием [82]. 

Контрольные упражнения для оценки скорости одиночных движений. 

Время удара, передачи мяча, броска, одного шага и т.п. определяют с 

помощью биомеханической аппаратуры [43]. 

Контрольные упражнения для оценки максимальной частоты 

движений в разных суставах. Частоту движений рук, ног оценивают с 

помощью теппингтестов. Регистрируется число движений руками 

(поочередно или одной) или ногами (поочередно или одной) за 5-20 секунд 

[52]. 

Контрольные упражнения для оценки скорости, проявляемой в 

целостных двигательных действиях. Бег на 30, 50, 60, 100 м на скорость 

преодоления дистанции (с низкого и высокого старта). Измерение времени 

осуществляется двумя способами: вручную (секундомером) и автоматически 

с помощью фотоэлектронных и лазерных устройств, позволяющих 

фиксировать важнейшие показатели: динамику скорости, длину и частоту 

шагов, время отдельных фаз движения [58]. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Методы исследования 

 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования [1; 106]: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Контрольные испытания. 

3. Педагогический эксперимент. 

4.Методы математической статистики. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы проводился 

путем изучения авторефератов, статей в научной периодической печати, 

учебно-методических пособий. Методологической основой исследования 

являются:  

– общенаучные положения теории и методики физического воспитания 

(В.М. Зациорский, Л.П. Матвеев, В.К. Бальсевич, Б.А. Ашмарин, В.Л. 

Уткин), 

– современные представления о содержании, структуре, средствах и 

методах физического воспитания (В.Н. Платонов, С.М. Вайцеховский, В.И. 

Лях, В.С. Кузнецов, Ж.К. Холодов, Ю.Ф. Курамшин); 

– современные пути построения спортивной подготовки игроков в 

настольном теннисе (С.В. Астахов, Г.В. Барчукова, О.В. Матыцин, Ю.П. 

Байгулов, В.В. Команов, М.М. Вартанян, А.С. Фомичев);  

Контрольные испытания. Исходя из оценки скоростных 

способностей, которые делятся на четыре группы: быстрота простой и 

сложной реакции; скорость одиночного движения; оценка максимальной 

быстроты движений в разных суставах; оценка скорости, проявляемой в 

целостных двигательных действиях, нами были подобраны контрольные 

испытания (приложение 1), отражающие на наш взгляд основные 

характеристики этого качества в настольном теннисе [12; 18; 69; 70; 89]. 
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Тест №1. Быстрота простой реакции. Для оценки быстроты простой 

(ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал) реакции 

используют тест с линейкой: рука испытуемого вытянута вперед ребром 

ладони вниз. На расстоянии 1-2 см от ладони исследователь удерживает 

линейку, нулевая отметка находится на уровне нижнего края его ладони. В 

течение 5 секунд после предварительной команды «Внимание!» 

исследователь отпускает линейку. Задача испытуемого – быстро сжать 

пальцы и поймать падающую вниз линейку как можно быстрее. Быстроту 

реакции определяют по расстоянию (в сантиметрах) от нулевой отметки до 

нижнего края ладони. При измерении применяется линейка не менее 40 см. 

Заносился в протокол лучший результат из трех попыток. 

Тест №2. Теппинг-тест. Данный тест проводился перед тренировкой и 

заключался в измерении количества движений кистью за 10 сек. (время 

отмерялось по секундомеру). Испытуемому предлагалось в положении сидя 

наносить в максимальном темпе удары карандашом по лежащему перед ним 

листу бумаги. Затем подсчитывалось число точек на бумаге. Заносился в 

протокол лучший результат из трех попыток. 

Тест №3. Бег боком вокруг стола.  Определяет передвижения 

спортсмена. Выполняется от линии, которая является продолжением левой 

кромки стола, сначала по часовой стрелке, затем - против часовой стрелки 2 

раза, т. е. всего четыре круга. В случае умышленного касания стола результат 

не засчитывается. 

Тест №4. Завершающий удар на дальность отскока мяча. Определяет 

скорость одиночного движения. Перед  спортсменом  под  углом  45° 

устанавливается  желоб  длиной  40 см, по  которому  мячи  скатываются  и  

падают на  стол  в  точку  центральной  линии  стола  на  расстоянии  1/3 её  

длины  от задней  линии. Мячи  должны  иметь  высоту  отскока  примерно  

50 см. Возможна  подача  мячей  тренером  или  партнёром  при  соблюдении  

этих  же условий. Спортсмен  выполняет  завершающий  удар справа  в  

дальнюю  зону противоположной  стороны  стола. После  отскока  мяча  
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измеряется  длина  его полета  в метрах до места  падения  на  пол. В  зачёт  

идет  наилучший  результат  после трех  ударов. 

Тест №5. Количество отбоев мяча за 15 секунд. Определяет комплексно 

скоростные способности теннисиста. Для проведения теста нужны 

небольшие тазики, в которые насыпаются мячи. Спарринг-партнеры 

становятся по два человека с левой и правой стороны стола для 

осуществления подач на тестируемого спортсмена. Спарринг-партнеры с 

правой стороны подают мячи по очереди один за другим на испытуемого. 

Затем начинают подавать мячи спарринг-партнеры с левой стороны. Подачи 

подаются без задержек с максимальной скоростью. Каждый спарринг-

партнер старается усложнить прием разнообразием подач, направлением и 

вращением мяча. Испытуемый старается как можно больше мячей перевести 

на сторону спарринг-партнеров. Дается три попытки. В результат 

засчитывается лучшая попытка. 

Педагогический эксперимент. Основная цель эксперимента 

заключалась в обосновании эффективности разработанной методики, 

направленной на улучшение специальных скоростных качеств у юных 

теннисистов. 

Методы математической статистики использовались для обработки 

всех цифровых данных, полученных в результате тестирования. 

При этом вычислялись следующие показатели:  

– среднее арифметическое показателей | X  |;  

– среднеквадратичное отклонение показателей | σ |;  

– ошибка средней арифметической величины | mx |;  

– достоверность различий | t |.  

Среднее арифметическое отображает наиболее характерные свойства 

изучаемых явлений. Оно определяется путем деления суммы отдельных 

показателей на их количество. 

n

х
Х i
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Среднее квадратичное отклонение призвано для того, чтобы наиболее 

точно отразить степень отклонения выборочных данных от средней величины. 

Оно вычисляется по следующей формуле: 

 
1

2





n

xxi  

Этот показатель характеризует колебание средней величины. Ошибка 

средней (mix) величины вычисляются по следующей формуле: 

n
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Достоверность различий показателей определяется по формуле: 
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Затем полученное t сравнивается с t табличным. Если t ≥ t, то различия 

считаются достоверными. При этом в спортивной практике считается 

достоверным 5% уровень значимости (Р0 = 0,05).  

 

2.2. Организация исследования 

 

Для достижения цели работы и решения поставленных задач были 

обследованы 14 мальчиков 11-12 лет, занимающихся настольным теннисом. 

Средний стаж занятий юных теннисистов составил 3-4 года. Режим 

тренировок предполагал 5-7 тренировочных занятий в неделю по 1,5-2 часа 

каждое. Данный возрастной период был выбран потому, что именно в 11-12 

лет необходимо приступать к целенаправленному формированию 

индивидуального стиля игры в настольный теннис [10]. Кроме того, именно 

этот возраст является сенситивным периодом для развития скоростных и 

двигательно-координационных способностей [58]. Исследование 

проводилось на базе «Детского юношеского центра» «Альфа» г. Надыма 

Ямало-Ненецкого автономного округа и состояло из трех этапов. 
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На первом этапе (2013-2014 учебный год) проводился теоретический 

анализ научно-методической литературы по теории и методике физического 

воспитания и спортивной тренировки в настольном теннисе, а также научной 

литературы по физиологии, биомеханике и психологии; корректировалась 

тема исследования, отбирались и формировались методы исследования, 

формулировались задачи опытно-экспериментальной работы, 

разрабатывалась экспериментальная методика, формулировались объект, 

предмет, гипотеза и цель исследования. 

На втором этапе (2014-2015 учебный год) проводилась опытно 

экспериментальная работа. Изначально у исследуемых теннисистов были 

исследованы исходные показатели специальной скоростной 

подготовленности. Затем 10 юных теннисистов из 14-ти были разделены на 

две группы – контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) по 5 человек в 

каждой. При формировании групп стремились к тому, чтобы в контрольной и 

экспериментальной группах было примерно одинаковое количество 

исследуемых с идентичными исследуемыми показателями. После того как 

контрольная и экспериментальная группа были сформированы, был 

организован тренировочный процесс, который продолжался в течение 8 

месяцев. Экспериментальная и контрольная группа занимались по единой 

типовой программе. Отличие состояло в том, что в учебно-тренировочный 

процесс экспериментальной группы была внедрена разработанная методика. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование показателей специальной скоростной подготовленности юных 

теннисистов контрольной и экспериментальной группы. 

На третьем этапе (2015-2016 учебный год) было проведено 

исследование соревновательной деятельности у всех теннисистов, 

участвующих в эксперименте. Прибегнув к методам математической 

статистки, мы получили конечные среднестатистические результаты 

теннисистов, что позволило нам провести работу по анализу полученных 

данных, сделать выводы. В конце этапа  оформлялось исследование.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
 

3.1. Экспериментальная методика развития скоростных 

способностей у мальчиков 11-12 лет, занимающихся настольным 

теннисом 

 
При разработке экспериментальной методики мы остановились на 

сопряженном методе реализации целевых заданий, основанном на принципах 

программированного обучения, сформированных в отечественной науке [14; 

16; 17; 37; 38; 44; 73; 75]. Реализация сопряженного метода, через целевые 

задания, позволяет подбирать адекватные задачам подготовки 

тренировочные упражнения и их блоки, в соответствии с конкретным 

игровым содержанием. 

Тренировочный процесс организовывался в соответствии со 

сформулированными выше целевыми заданиями (целевыми задачами), 

которые конкретно выражались в задаваемом уровне упражнений для 

спортсменов в определенный период спортивной подготовки и 

обусловливали необходимую для достижения специальной скоростной 

подготовки необходимой физической нагрузки. Такие целевые задания в 

основном были блоком упражнений, применяемых на протяжении 

определенного цикла тренировочных дней, или комплексом специальных 

воздействий, составляющих микроциклы спортивной подготовки. 

Программируемые нами средства подготовки игроков в настольный теннис 

распределялись следующим образом. Условно дифференцируются 

следующие блоки тренирующих воздействий: 

– общая физическая подготовка: совершенствование гибкости, 

скоростных, скоростно-силовых и общей выносливости; 

– специальная физическая подготовка: совершенствование 

координационных способностей и специальной ловкости, специальных 

скоростных, скоростно-силовых качеств, скоростной выносливости; 
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– технико-тактическая подготовка: совершенствование техники 

передвижений, техники накатов и контрударов – одиночных действий и 

сочетаний из разных игровых зон, накатов и контрударов в передвижениях и 

различных сочетания, совершенствование подрезки и перекрутки, 

совершенствование техники выполнения топ-спина и приема топ-спина, 

подачи подрезкой и накатом; 

– интегральная подготовка: совершенствование сочетаний элементов 

техники игры справа и слева в различных скоростных режимах, сочетаний 

элементов техники игры справа и слева с началом атаки, двух- и трехходовых 

тактических комбинаций, сочетаний подачи с началом атаки, 

совершенствование индивидуальной тактики игры.  

Особое внимание уделялось творческой выработке средств, связанных 

с быстротой принятия решения в «критической» игровой ситуации: 

1. Переключение от одних действий и решений к другим (чаще всего в 

атаке); 

2. Изменение пространственно-временных ориентировок во время 

выполнения действия (например, сочетая подрезку с накатом). 

Совершенствование сочетаний подачи с началом атаки закреплялось 

сочетанием выполнения подачи с различными техническими элементами, 

уже имеющимися в арсенале игрока. Особое внимание уделялось 

выполнению подачи и началу атаки со своей подачи, а также приему подачи 

с целью затруднить атаку соперника. Такие упражнения выполнялись как 

поочередно – через 5, 10 или 11 подач, так и в форме игры на счет или 

задания по времени. 

Распределение объема нагрузки в системе подготовки на протяжении 

годичного цикла, как в контрольной, так и в экспериментальной группе по 

отдельным разделам было следующее:  

– общая физическая подготовка  – 8%; 

– специальная физическая подготовка – 10%, 

– техническая подготовка – 22%; 
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– тактическая подготовка – 15%,  

– интегральная подготовка – 15%; 

– игровая подготовка – 30%.  

В процессе скоростной подготовки формировались следующие 

установки [2; 26; 30; 100; 110]: 

1) на создание текущего адаптационного резерва организма юных 

спортсменов к физическим нагрузкам; 

2) на сохранение тренирующего потенциала нагрузки; 

3) на концентрированное использование отдельных специальных 

однонаправленных нагрузок; 

4) на использование долговременного отставленного тренировочного 

эффекта разнообразных нагрузок при скоростной подготовке; 

В таблице 2 показана структурно-логическая схема специальной 

скоростной подготовки при разработке экспериментальной методики.  

Таблица 2 

Структурно-логическая схема специальной скоростной подготовки 

Виды специальной скоростной подготовки 

Повышение быстроты 
одиночных движений 

Повышение быстроты 
целостных игровых 

актов 

Повышение 
специальной 

выносливости 
Основные средства Основные средства Основные средства 
1.Упражнения на 
быстроту реакции, в 
том числе на 
движение мяча. 
 
 
 
2.Упражнения на 
быстроту движений 
по сигналу и без 
него. 

2.Упражнения круговым 
методом 
(преимущественно на 
технику упражнений, 
моделирующих игровые 
действия). 
 
2.Упражнения методом 
двигательных 
установок. 

1.Игровые упражнения 
интервальным методом. 
 
 
 
 
 
2.Игровые упражнения, 
выполняемые на фоне 
утомления. 
 

 

Эффективные средства развития реакции – одиночные упражнения с 

мячом, и во взаимодействии с партнёром. Данные задания могут служить как 
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общеразвивающие упражнения. Выполнение упражнений целесообразно 

проводить в соревновательной форме, или в соперничестве с партнёром, 

предлагая такие задания [3; 4; 13; 51; 84; 108]: 

  1. Наибольшее количество передач за 10-15 секунд. 

  2. Успей закончить упражнение вовремя! 

  3. Кто первый выполнит 20 передач? 

  4. Выполни задание без потери мяча! 

  5. Друг для друга потруднее! 

  6. Кто первый! 

  7. Быстрее расстанься с мячом! 

  8. Кто дальше отойдёт! 

  9. Не прозевай сигнал! 

Блок №1. Общефизическая подготовка. 

Комплекс №1. Одиночные упражнения с мячом. 

1. Быстрая переброска мяча из одной руки в другую с одновременными 

передвижениями влево-вправо. 

2. Броски мяча об пол из одной руки в другую с одновременным 

передвижением влево-вправо. 

3. Опустить мяч с поднятой вверх руки и поймать после отскока, как можно 

ближе к полу. 

4. Опустить мяч с поднятой вверх руки и поймать, не дав мячу коснуться 

пола. 

5. Низкое и частое ведение мяча (дриблинг). 

6. Подбросить мяч слева из-за спины и поймать справа. 

7. Из стойки ноги врозь бросить мяч вверх между ног, повернуться на 180º и 

поймать его. 

8. Мяч на вытянутых руках над головой. Опуская мяч за спиной, выполнить 

поворот на 180º и поймать мяч до касания пола. 

9. Подбросить мяч вверх над собой, повернуться на 360º и поймать его. 

10. Броски мяча с отскоком об пол под ногой и за спиной. 
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11. Броски мяча из-под ноги и из-за спины. 

12. Броски мяча в стену, постоянно меняя расстояние, силу и скорость 

бросков.  

13. Стоя спиной к стене, бросить мяч в стену с отскоком об пол, повернуться 

на 180º и поймать мяч. 

14. Бросить мяч в стену, повернуться на 360º и поймать мяч. 

15. Броски мяча в стену из различных положений. После очередного броска, 

поворачиваясь на 180º и постоянно импровизируя. Например а) через себя, 

спиной к стене; б) с отскоком об пол, лицом к стене; в) под ногами, спиной к 

стене; г) из под ноги, лицом к стене; д) в прыжке с поворотом на 180º и т.д. 

16) Броски и ловля двух мячей сверху, одного за другим. 

17) Подбрасывание двух мячей одного за другим на разную высоту. 

18) Броски двух мячей в стенку одного за другим с перекладыванием их из 

одной руки в другую. 

Комплекс №2. Парные упражнения с мячом. 

1.Переброска одновременно двух мячей. 

2. а) Быстрая передача одного мяча партнёру, который передвигается вперёд-

назад; б) быстрая передача двух мячей одного за другим при передвижении 

партнёра вправо-влево; в) выполнить двумя мячами непредсказуемые 

передачи (в противоход, в игрока, несколько раз в один и тот же угол, с 

ложным взглядом, с обманным движением). 

3. а) Передача двух мячей ударом об пол; б) передача трёх мячей ударом об 

пол. 

4. а) Один игрок выполняет передачи мяча по воздуху, другой - с отскоком об 

пол; б) один игрок передаёт мяч по воздуху, другой - прокатывает мяч по 

полу; в) то же упражнение, только игроки каждый раз меняются ролями. 

 5. а) Один игрок выполняет передачи, посылая мячи влево-вправо-вперёд-

назад; б) то же двумя мячами. 

6. Передачи мяча с зеркальным передвижением вперёд-назад, влево-вправо. 

Один игрок повторяет действия другого. 
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7.Сзади стоящий игрок бросает мяч в разные точки стены, впереди стоящий 

ловит отскочивший мяч. 

8. Один игрок бросает мяч в стену, другой повернувшись на 180º, ловит мяч. 

9. а) Один игрок быстро прокатывает мяч по полу, другой игрок должен не 

пропустить мяч в ворот; б) то же двумя мячами, отправляя их один за 

другим.  

10. Сидя на полу, ноги врозь, игроки быстро перекатывают 3-4 мяча один за 

другим. Проигрывает тот у которого окажется сразу два мяча. 

11. У одного игрока волейбольный мяч, другой игрок, находясь в 1,5 м. от 

первого, должен выбить мяч. 

а) Держащий мяч постоянно выставляет - убирает - меняет высоту 

положения мяча; б) то же в параллельном передвижении приставными 

шагами. 

Комплекс №3. Упражнения в тройках с мячами. 

1. Два игрока передают броском мяч друг другу. Третий, находясь между 

ними, приседает-встаёт, поворачиваясь каждый раз на 180º. 

2. Два игрока передают мяч друг другу с отскоком от пола. Третий, находясь 

в середине, перепрыгивает через мяч, поворачиваясь на 180º. 

3. Одновременная передача по кругу трёх мячей. 

4. У каждого игрока по мячу. Одновременно происходит обмен двумя 

мячами между двумя игроками. Один занимает постоянную позицию, два 

других меняются местами, двигаясь по кругу и освобождая место своему 

партнёру после ловли мяча. 

5. У каждого игрока по мячу. Одновременная передача двух мячей. Стоящий 

в середине игрок после ловли мяча поворачивается  на 180º и выполняет 

передачу и ловлю от третьего игрока. 

6. У каждого игрока по мячу. Два партнёра поочерёдно подбрасывает мячи 

вверх, третий выполняет перебежки с одновременной передачей и ловлей 

мячей. 
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7. Броски мяча мимо «вратаря», находящегося в середине. Задача крайних 

игроков - выполнить максимальное количество передач, не уронив мяч на 

пол. Задача «вратаря» - перехватить мяч.  

8. У каждого игрока по мячу. Одновременная передача трёх мячей. Игрок 2 в 

середине передаёт мяч игроку 1, который передаёт мяч игроку 3, а тот 

возвращает игроку 2. Игрок 2 после передачи мяча поворачивается на 180º и 

ловит мяч от игрока 3. 

9. У каждого игрока по мячу. Находящийся в середине игрок выполняет 

челночный бег с одновременной передачей и ловлей мячей. Можно менять 

условия передвижения: приставными шагами, скрёстными, прыжками и т.п. 

10. Два партнёра бросают поочерёдно мячи в стену. «Вратарь» стоит спиной 

к стене. В момент броска он поворачивается к стене и ловит отскочивший от 

стены мяч. 

11. Два игрока стоят спиной к третьему, у которого два мяча. По команде 

третьего оба игрока поворачиваются и ловят мячи, предназначенные 

каждому из них. 

 Комплекс №4.  Упражнения в соперничестве двух игроков. 

1. Два игрока стоят спиной друг к другу на расстоянии шага и выполняет 

быстрые повороты влево-вправо с касанием рук, не отрывая ступней ног. По 

команде одного из них оба бегут, второй должен осалить первого. 

2.И.п. - в приседе, лицом друг к другу. Первый игрок выполняет подскоки в 

различных направлениях, второй, сохраняя дистанцию 2 м., повторяет 

движения первого. По команде первого игроки бегут. Второй должен осалить 

первого. 

3. Один игрок стоит в положении «горбатого моста», другой, пролезая под 

мостом, подаёт команду, оба бегут. «Стоящий на мосту» игрок догоняет 

«пролезающего». 

4. Один игрок лежит поперёк, другой, перепрыгнув партнёра, пролезает под 

барьером (скакалкой). Для лежащего сигналом бега служит прыжок 

партнёра, вскочив, он обегает сбоку барьер и пытается осалить партнёра. 
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5. Один игрок стоит с мячом в стойке ноги врозь. Бросив мяч под ногами 

стоящего сзади другого игрока и повернувшись кругом, пытаясь осалить 

убегающего за мячом игрока. 

Блок 2. Специальная физическая подготовка. 

Комплекс игровых упражнений у стола. 

1. Игра одновременно двумя мячами. 

2. Игра одновременно тремя мячами. 

3. Три игрока играют одновременно двумя мячами. 

4. Один игрок отражает мячи в 1-й, 2-й, 3-й зоне, подсчитывая удачные 

попытки (в зависимости от того, в какую зону попадёт игрок, столько он и 

получит очков). Два партнёра посылают мяч с отскоком от своей половины - 

сильно, переводами, сложными движениями. 

5. Игра из-за спины. Впереди стоящий игрок направляет мяч в любое место 

стола произвольно. Он может отыграть мяч, а может пропустить. Игрок 

стоящий за спиной играющего, должен среагировать на ложные движения 

впереди стоящего. 

6. Игра на половинах двух столов. Два игрока поочерёдно посылает мячи. 

Игрок, стоящий в середине, поворачиваясь кругом, должен успеть 

среагировать на очередной мяч. 

7. Игрок 1 накидывает мяч на стол, игрок 2 делает передачу мяча по воздуху, 

игрок 3, отыграв мяч у стола, поворачивается кругом и отбивает мяч, 

летящий по воздуху. 

Блок №3. Техническая подготовка. 

Комплекс упражнений на совершенствование технических приемов с 

использованием электронного механического тренажера «Робот». 

Каждое упражнение в хорошем темпе выполнять минут 12-15.  

1. Спортсмены играют справа направо по диагонали произвольно по правой 

половине стола. Задание в основном разминочное, на технику. Задача – как 

можно дольше держать мяч на столе. Постепенно ускорять игру, но не в 

ущерб технике. Каждый удар выполнять в игровой стойке.  
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2. Робот с правой стороны подает мячи вправо, в центр, влево. Удары справа 

по правой диагонали из угла и из центра, слева по прямой. Тренировка на 

точность и быстроту перемещения.  

3. Робот с правой стороны подает мячи вправо, вправо к центру, влево к 

центру. Вращение справа по диагонали на 2/3 стола. Отрабатывается умение 

правильно и быстро подходить к точке удара.  

4. Робот четыре мяча подает с левой стороны влево и в центр. Играть из 

левого угла и из центра справа по левой диагонали. Пятую подачу робот 

направляет вправо. Играть влево. Тренируются передвижения, топ-спины по 

мячам, летящим на разной высоте. Если игрок успевает выполнить это 

задание на достаточно приличной скорости, то у него хорошие физические 

кондиции и неплохая техника.  

5. Робот с левой стороны подает мячи вправо, в центр, влево, влево, вправо. 

Играть по левой диагонали справа из правого угла по прямой, справа из 

центра, слева из левого угла, справа по левой диагонали и, наконец, справа 

по прямой. Спортсмен после удара справа из левого угла должен успеть к 

мячу, посланному ему вправо.  

6. Робот подает мячи слева по точкам на столе:  

- в 10 см от края стола справа  

- в 40 см от края слева.  

Поочередное выполнение удара справа из этих двух точек по заданным 

точкам. Задача спортсмена успеть правильно стать для удара по мячу. 

7. Робот подает мячи справа по точкам на столе:  

- в 10 см от края стола справа  

- в 40 см от края слева.  

Поочередное выполнение удара слева из этих двух точек по заданным 

точкам. Задача спортсмена успеть правильно стать для удара по мячу. 

8. Робот из центра подает мяч с перекруткой вправо или влево в любом 

направлении. Управление производит тренер. Любой мяч для игрока не 
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прогнозируем. Тренировка внимания, полной концентрации, выбора места 

для удара по мячу. 

Блок №4. Интегральная подготовка. 

Для совершенствования техники на высокой скорости тренеры 

придумывают специальные задания. Спортсмены благодаря этим 

упражнениям обретают надежность выполнения игровых элементов. 

Многократное повторение и правильное исполнение – главное в 

тренировках. Тренер в первую очередь должен следить за правильным 

исполнением всех элементов.  

Выполнение каждого задания делится на три части:  

1-я – игра на стабильность; мяч должен достаточно долго держаться на столе;  

2-я – спарринг-партнер начинает не просто подставлять, а создает партнеру 

дополнительные трудности: играет на реакцию, мягко, жестко, короче, 

длиннее, перекручивает, направляет мяч в туловище, через боковую линию, 

старается перехватить инициативу. Например, тренируется топ-спин из 

средней зоны. После 3-4 ударов спарринг неожиданно перекручивает или 

играет на реакцию в другой угол;  

3-я – после непродолжительного розыгрыша спарринг играет на реакцию по 

всему столу до выигрыша очка.  

Спарринг-партнер, играя блоком, не делает это механически, а 

тренирует точность подхода к месту приема мяча и направляет мяч в нужное 

место стола на стороне партнера.  

Все упражнения можно разделить на три типа:  

1. Задания на технику – предсказуемые  

2. Задания на реакцию – полупредсказуемые  

3. Интеллектуальные – непрогнозируемые.  

Для целевых заданий используют основные направления: правая зона 

стола, центральная зона, левая зона. Используя эти зоны, можно придумать 

большое количество заданий:  

1-е задание: Играть справа с 2/3 стола по правой диагонали.  
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2-е задание: Играть справа с 2/3 стола по левой диагонали.  

3-е задание: Выполняется по левой диагонали. Играть справа из центра, слева 

из левого угла.  

4-е задание: Выполняется по левой диагонали. Играть слева из левого угла, 

справа из центра, слева из левого угла, справа с заходом из левого угла, 

справа из правого угла по прямой.  

5-е задание: Мяч направляется спаррингом для удара из центра, следующий 

посылается в левый или в правый угол. Через несколько минут, когда игрок 

освоится, спарринг начинает посылать 2-3 мяча в центр, 1-2 мяча вправо или 

1-2 мяча влево и т.д., все через центр.  

6-е задание: Один-два удара из левого угла слева, один удар справа из 

правого угла.  

Тренеру необходимо следить, чтобы спортсмен при выполнении этих 

заданий находился в более низкой стойке (чтобы успеть среагировать на 

действия соперников), а руку располагал над поверхностью стола.  

7-е задание: 1-2 удара справа по диагонали, 1 удар слева по прямой.  

8-е задание: 1-2 удар слева по диагонали, справа по прямой.  

9-е задание: Один мяч посылается для удара из центра, другой в один из 

углов. Направление в центр стола – самое неудобное для каждого игрока.  

10-е задание: 1-2 мяча посылается для удара из центра, третий в один из 

углов. Это задание требует дополнительной концентрации для выполнения 

любого удара, потому что мячи посылаются непредсказуемо.  

11-е задание: Мяч посылается через раз влево:  

– в левый угол – в правый; в левый – в центр; в левый – опять в левый; в 

левый – в правый. Все мячи посылаются через левый угол произвольно. Так 

как игрок знает, что каждый второй удар будет послан в левый угол, то он 

может некоторые мячи играть более агрессивно.  

12-е задание: То же самое упражнение, но справа. Справа из правого угла, 

справа из центра. Могут быть посланы один или два мяча для удара справа. 

Спортсмен может играть накатом, топ-спином, два раза накатом, потом два 
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раза топ-спином, подойти к столу, отойти от стола. Много вариантов в одном 

упражнении.  

В таблице 3 представлено содержание типового микроцикла по 

специальной скоростной подготовке. 

Таблица 3 

Типовой микроцикл скоростной подготовки 
№ 
п/п 

Дни 
микроцикла 

Содержание нагрузки Объем 
нагрузки 

Интенсивность 
нагрузки 

1. Понедельник Сопряженная техническая и 
скоростная подготовка с ЭМТ 
«Робот» 

60 мин Высокая 

2. Вторник 1) сочетание выполнения 
подрезки с накатом и топ-спином в 
паре, 
2) выполнение начала атаки с 
подрезки накатом справа и слева, 
начала атаки с подрезки топ- 
спином справа и слева, начала 
атаки с накатом топ-спином 
справа и слева со сменой партнеров. 
3) игры по заданию. 

15 мин. 
 
 
25 мин. 
 
 
 
 
 
60 мин. 

Высокая 

3. Среда 1) Совершенствование 
выполнения подрезок и накатов в 
различных скоростных режимах 
при темпе 40 уд/мин, 60 уд/мин, 
80 уд/мин. с ЭМТ «Робот» 
2) контрольные игры 

25 мин. 
 
 
 
 
80 мин. 

Около 
предельная 

4. Четверг  1) совершенствование двух- и 
трехходовых тактических 
комбинаций, 
2) выполнение подачи с 
различными техническими 
элементами, имеющимися в 
арсенале игрока, 
3) контрольные игры 

25 мин. 
 
 
25 мин. 
 
 
 
60 мин. 

Около 
предельная 

5. Пятница Сопряженная техническая и 
скоростная подготовка с ЭМТ 
«Робот» 

60 мин Высокая 

6. Суббота 1) выполнение подачи с 
различными техническими 
элементами, имеющимися в 
арсенале игрока, 
2) игры по заданию. 

30 мин. 
 
 
 
45 мин. 

Средняя 

7. Воскресенье Соревновательные игры  Около 
предельная 
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3.2.Результаты исследования и их обсуждение 
 
 

В начале исследования было проведено тестирование, которое 

позволило определить исходный индивидуальный и среднегрупповой 

показатель развития скоростных способностей у мальчиков 11-12 лет. В ходе 

обработки данных методом математической статистики мы получили 

следующие результаты исходного тестирования, которые представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4 
Результаты математической обработки исходного тестирования 

исследуемых групп 
 

Тесты Группа Х σ m t Р 

Простая 
двигательная реакция 

(см) 

КГ 21,4 3,64 1,63 
0,75 >0,05

ЭГ 19,8 3,03 1,35 

Теппинг-тест 
(кол-во раз) 

КГ 37,8 2,38 1,06 
0,84 >0,05

ЭГ 36,6 2,07 0,92 

Бег боком вокруг 
стола 
(сек) 

КГ 18,76 0,42 0,18 
0,07 >0,05

ЭГ 18,74 0,42 0,18 

Дальность отскока 
мяча 
(м) 

КГ 5,56 0,20 0,09 
0 >0,05

ЭГ 5,56 0,11 0,05 

Количество отбоев 
мяча за 15 секунд 

(кол-во раз) 

КГ 9,4 1,14 0,50 
0,45 >0,05

ЭГ 9,9 1,58 0,70 

 

Из таблицы видно, что различия по всем тестам не достоверны (Р > 

0,05), что позволяет нам говорить об идентичности исследуемых групп на 

начало педагогического эксперимента. По данным теста «Простая 

двигательная реакция» средний показатель контрольной группы хуже 

экспериментальной на 1,6 сантиметра. В испытании «Теппинг-тест» средний 

показатель контрольной группы выше экспериментальной на 1,2 

постукивания. В тесте «Бег боком вокруг стола» средний показатель 
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контрольной группы ниже экспериментальной на 0,02 секунды. В тесте 

«Дальность отскока мяча» средние показатели контрольной группы и 

экспериментальной одинаковые. В тесте «Количество отбоев мяча за 15 

секунд» средний показатель контрольной группы ниже экспериментальной 

на 0,5 отбоя. В ходе последнего этапа исследования мы получили результаты, 

которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты математической обработки итогового тестирования  
исследуемых групп 

 
Тесты Группа Х σ m t Р 

Простая двигательная 
реакция (см) 

КГ 18,6 3,64 1,63 
2,25 >0,05

ЭГ 14 2,73 1,22 

Теппинг-тест 
(кол-во раз) 

КГ 40,6 2,30 1,02 
0,13 >0,05

ЭГ 40,4 2,40 1,07 

Бег боком вокруг стола 
(сек) 

КГ 18,46 0,38 0,17 
1,66 >0,05

ЭГ 18,1 0,29 0,13 

Дальность отскока мяча 
(м) 

КГ 5,92 0,13 0,05 
1,81 >0,05

ЭГ 6,08 0,14 0,06 

Количество отбоев мяча за 
15 секунд (кол-во раз) 

КГ 11,4 1,8 0,81 
2,83 <0,05

ЭГ 14,4 1,51 0,67 

 

По данным теста «Простая двигательная реакция» мы видим, что 

средний  результат экспериментальной группы выше контрольной на 4,6 

сантиметра. В контрольном испытании «Теппинг-тест» средний результат 

экспериментальной группы уступает результату контрольной группы на 0,2 

удара. В тесте «Бег боком вокруг стола» средний результат 

экспериментальной группы лучше на 0,36 секунды, чем в контрольной 

группе. В тесте «Дальность отскока мяча» средний результат 

экспериментальной группы. В тесте «Количество отбоев мяча за 15 секунд» 

средний результат экспериментальной группы превышает результат 
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контрольной группы на 3 отбоя мяча. Не смотря на имеющееся 

преимущество средних результатов экспериментальной группы над 

контрольной достоверность различий между группами мы наблюдаем только 

в тесте «Количество отбоев мяча за 15 секунд» на 5% уровне значимости.  

Анализ средних показателей тестов показал положительные сдвиги в 

физической подготовленности в обеих исследуемых группах. Динамика 

изменения результатов за время исследования представлена на рисунках 2-7. 
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Рис.2. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Простая двигательная реакция» 
 

На рисунке 2 можно проследить, как в среднем изменилась простая 

двигательная реакция у участников исследования в контрольной и 

экспериментальной группе. Так в контрольной группе прирост средних 

показателей составил 2,8 сантиметра, у экспериментальной группы – 5,8 

сантиметра.  

На рисунке 3 мы видим, что на начало исследования средние 

показатели контрольной группы – 36,6 постукиваний, а у экспериментальной 

группы составляют 37,8 постукивания. В конце исследования, средние 

показатели в контрольной группе выросли на 2,8 постукивания и составили 

по количеству 40,6 раза. В экспериментальной группе на начало 

исследования было 36,6 раза постукиваний, к концу эксперимента их 
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количество стало 40,4 раза. Средний результат у экспериментальной группы 

увеличился на 3,8 раза. 
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Рис.3. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Теппинг-тест» 
 

На рисунке 4 в тесте «Бег боком вокруг стола», видно, что на конец 

исследования средние показатели в контрольной группе выросли на 0,3 

секунды. Прирост средних результатов у экспериментальной группы 

составил 0,64 секунды. 
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Рис.4. Динамика изменения средних результатов в тесте  
«Бег боком вокруг стола» 
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Рис.5. Динамика изменения средних результатов в тесте  

«Дальность отскока мяча» 
 

На рисунке 5 представлена динамика средних результатов 

исследуемых групп в тесте «Дальность отскока мяча». В конце 

педагогического эксперимента средние показатели отскока мяча в 

контрольной группе улучшились на 0,36 метра. Прирост средних показателей 

в экспериментальной группе составил 0,52 метра. 

На рисунке 6 представлена динамика результатов в тесте «Количество 

отбоев мяча за 15 секунд». 

9,9

14,4

9,4
11,4

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Исходное 
тестирование

Итоговое 
тестирование

к
ол

-в
о 

р
аз

 

Рис.6. Динамика изменения средних результатов в тесте  
«Количество отбоев мяча за 15 секунд» 
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Анализируя средние показатели контрольной группы на начало 

исследования, которые составляют 11,4 отбоя мяча и итоговые результаты в 

этом тесте, мы видим, что прирост составил у контрольной группы 2 раза. В 

экспериментальной группе на начало исследования средний результат 

составлял 9,9 отбоя, к концу педагогического исследования он стал 14,4 раза. 

Общий прирост в экспериментальной группе составил 4,5 раза. 

Таким образом, исходя из полученного анализа, мы можем говорить о 

том, что контрольная и экспериментальная группа повысили свои результаты 

во всех пяти тестах.  

Далее мы сравнили результаты исходного и итогового тестирования 

внутри самих групп. Результаты математической обработки представлены в 

таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Результаты обработки исходного и конечного тестирования контрольной 
группы по t-критерию Стьюдента. 

 
Тесты Этапы Х σ m t Р 

Простая двигательная 
реакция (см) 

Исходное 21,4 3,64 1,63 
1,21 >0,05

Конечное 18,6 3,64 1,63 

Теппинг-тест 
(кол-во раз) 

Исходное 37,8 2,38 1,06 
1,88 >0,05

Конечное 40,6 2,30 1,02 

Бег боком вокруг стола 
(сек) 

Исходное 18,76 0,42 0,18 
1,17 >0,05

Конечное 18,46 0,38 0,17 

Дальность отскока мяча 
(м) 

Исходное 5,56 0,20 0,09 
3,2 <0,05

Конечное 5,92 0,13 0,05 

Количество отбоев за 15 
секунд (кол-во раз) 

Исходное 9,4 1,14 0,50 
2,08 >0,05

Конечное 11,4 1,81 0,81 

 
Анализируя показатели таблицы 6, мы находим, что в контрольной 

группе достоверность различий между средними результатами исходного и 

итогового тестирования наблюдается только в одном тесте «Дальность 
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отскока мяча» на 5% уровне значимости. Во всех остальных результатах 

достоверность различий отсутствует.   

Таблица 7 

Результаты обработки исходного и конечного тестирования 
экспериментальной группы по t-критерию Стьюдента. 

 

Тесты Этапы Х σ m t Р 

Простая двигательная 
реакция (см) 

Исходное 19,8 3,03 1,35 
3,17 <0,05

Конечное 14 2,7 1,22 

Теппинг-тест 
(кол-во раз) 

Исходное 36,6 2,07 0,92 
2,67 <0,05

Конечное 40,4 2,40 1,07 

Бег боком вокруг стола 
(сек) 

Исходное 18,74 0,42 0,18 
2,79 <0,05

Конечное 18,1 0,29 0,13 

Дальность отскока мяча 
(м) 

Исходное 5,56 0,11 0,05 
6,21 <0,01

Конечное 6,08 0,14 0,06 

Количество отбоев за 15 
секунд (кол-во раз) 

Исходное 9 1,58 0,70 
5,51 <0,01

Конечное 14,4 1,51 0,67 

 
В таблице 7 представлены обработанные результаты 

экспериментальной группы, из которой видно, что во всех пяти тестах между 

исходными результатами и конечными результатами тестирования 

наблюдаются достоверные различия. Причем в трех тестах «Простая 

двигательная реакция», «Теппинг-тест», «Бег боком вокруг стола» различия 

составляют на 5% уровне значимости, в тестах «Дальность отскока мяча», 

«Количество отбоев за 15 секунд» на 1% уровне значимости.  Таким образом, 

результаты внутри экспериментальной группы в конце нашего исследования 

на достоверно значимом уровне отличаются от результатов внутри 

контрольной группы. Результаты исследования косвенно подтверждаются 

проведенными соревнованиями в конце педагогического эксперимента 

(приложение 3), где видно, что спортсмены из экспериментальной группы в 

итоговой таблице находятся выше спортсменов из контрольной группы. 
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ВЫВОДЫ 
 
1. Анализ учебной, научной и методической литературы показал, что 

скоростные способности человека очень специфичны, зависят от целого ряда 

факторов и проявляются обычно в комплексных формах. В тоже время 

прямого переноса быстроты в координационно не схожих движениях, как 

правило, не наблюдается. 

Игра в настольный теннис относится к числу технически сложных 

комплексных видов спорта и требует специальной подготовки в проявлении 

скоростных, координационных качеств и вестибулярной устойчивости. 

Тренировочные нагрузки спортсменов являются одним из важнейших 

критериев хода адаптации к соревновательным нагрузкам и повышения 

спортивного мастерства. Существуют объективные возможности 

совершенствования системы спортивной подготовки игроков в настольный 

теннис на основе принципа комплексности тренировочного процесса и 

сопряженности тренирующих воздействий с использованием современных 

тренажерных устройств позволяющим выводить спортсменов на высокий 

уровень мастерства. 

2. Педагогический эксперимент показал, что контрольная и 

экспериментальная группа повысили свои результаты специальных 

скоростных способностей во всех пяти тестах: 

– в тесте «Простая двигательная реакция» контрольная группа на 2,8 

см. (11%), экспериментальная на 5,8 см. (30%); 

– в тесте «Теппинг-тест» контрольная группа на 2,8 постукиваний. 

(7%), экспериментальная на 3,8 постукиваний. (10%); 

– в тесте «Бег боком вокруг стола» контрольная группа на 0,3 с. (1,6%), 

экспериментальная на 0,64 с. (3,5 %); 

– в тесте «Дальность отскока мяча» контрольная группа на 0,36 м. 

(6,4%), экспериментальная на 0,52 м. (9,3%); 

– в тесте «Количество отбоев мяча за 15 секунд» контрольная группа 

на 2 отбоя (21%), экспериментальная на 4,5 отбоя (45%). 
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3. Сравнительный анализ результатов по t-критерию Стьюдента между 

исходным тестированием и итоговым внутри каждой из групп показал: 

– в контрольной группе достоверными являются результаты на 5% 

уровне значимости только в тесте «Дальность отскока мяча», в остальных 

различия не достоверны;  

– в экспериментальной группе на 5% уровне значимости результаты 

достоверны в тестах «Простая двигательная реакция», «Теппинг-тест», «Бег 

боком вокруг стола»; на 1% уровне значимости в тестах «Дальность отскока 

мяча», «Количество отбоев мяча за 15 секунд». 

Исходя из этого, мы можем заключить, что разработанная методика с 

применением электронного тренажерного устройства «Робот» эффективно 

влияет на развитие специальных скоростных качеств у мальчиков 11-12 лет, 

занимающихся настольным теннисом. 
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Приложение 1 
 

Таблица нормативов по специальной физической подготовке юных 
теннисистов 

 
№ Тесты Возрастные категории 

7-8 лет 
Результат 

9-10 лет 
Результат 

11-12 лет 
Результат 

13-14 лет 
Результат 

1. Дальность отскока мяча, 
(м). 3,5-4,5 4,55-5,55 5,6-6,45 6,45-7,45 

2. Бег по «восьмёрке», 
(с). 43-32,6 32,7-27 26,7-21 20,8-16,2 

3. Бег вокруг стола, 
(с). 34-23,7 23,8-20,2 20,1-18,2 18,1-15,7 

4. Перенос мячей, 
(с). 54-45 44,5-35 34,8-31 30,8-26 

5. Отжимание от стола, 
(раз/мин). 25-35 36-45 45-55 55,5-67,5 

6. Подъем в сед из положения 
лежа, (раз/мин). 15-20 21-27 28-34 35-47 

7. Прыжки на скакалке за 45 
секунд одинарные, (кол.раз) 65-75 76-94 95-114 115-127 

8. Прыжки на скакалке двойные 
за 45 секунд (кол.раз). 25-35 36-54 55-74 75-87 

9. Прыжок в длину с места, 
(см). 103-113 114-152 154-190 191-215 

10. Бег 60 м, 
(с). 13,8-12,0 11,9-10,9 10,9-10,14 10,1-9,14 
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Приложение 2 

Таблица результатов тестирования 

исследуемых групп в начале и в конце педагогического эксперимента. 
Гр

уп
пы

 

Спортсмены П
ро

ст
ая

 
дв

иг
ат

ел
ьн

ая
 р

еа
кц

ия
 

(с
м)

 

Те
пп

ин
г-

те
ст

 
(к

ол
-в

о 
ра

з)
 

Бе
г б

ок
ом

 в
ок

ру
г 

ст
ол

а 
(с

ек
) 

Д
ал

ьн
ос

ть
 о

тс
ко

ка
 

мя
ча

 (м
) 

Ко
ли

че
ст

во
 о

тб
ое

в 
за

 
15

 с
ек

ун
д 

1 
ва

ри
ан

т 
(к

ол
-в

о 
ра

з)
 

НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ НЭ КЭ 

Ко
нт

ро
ль

на
я 

Спортсмен 1 19 16 39 41 18,3 18,0 5,4 5,8 10 11 

Спортсмен 2 26 23 38 41 18,5 18,2 5,7 5,9 8 9 

Спортсмен 3 21 19 41 44 19,1 18,8 5,3 5,8 9 12 

Спортсмен 4 17 14 35 38 18,6 18,4 5,8 6,1 11 14 

Спортсмен 5 24 21 36 39 19,3 18,9 5,6 6,0 9 11 
 

Эк
сп

ер
им

ен
та

ль
на

я 
 Спортсмен 6 24 17 38 42 19,2 18,4 5,5 5,9 7 12 

Спортсмен 7 18 14 37 41 18,9 18,2 5,6 6,1 11 16 

Спортсмен 8 20 13 39 43 18,4 17,9 5,4 6,0 9 15 

Спортсмен 9 16 10 35 39 19,0 18,3 5,7 6,3 10 15 

Спортсмен 10 21 16 34 37 18,2 17,7 5,6 6,1 8 14 

 

Примечание: НЭ – начало эксперимента, КЭ – конец эксперимента 
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Приложение 3 

Окружной традиционный турнир памяти В.А. Манжура 

(г. Надым, 02-05 октября 2015 г.) 

Подгруппа А 

№ 

п/п Спортсмены 1 2 3 4 5 Очки Разница 
мячей Место 

1 Спортсмен 6   3:1 
2 

2:3 
1 

3:0 
2 

3:1 
2 7  2 

2 Спортсмен 3 1:3 
1  1:3 

1 
3:2 
2 

2:3 
1 5  4 

3 Спортсмен 7 3:2 
2 

3:1 
2  3:1 

2 
3:2 
2 8  1 

4 Спортсмен 1 0:3 
1 

2:3 
1 

1:3 
1  2:3 

1 4  5 
5 Спортсмен 4 1:3 

1 
3:2 
2 

2:3 
1 

3:2 
2  6  3 

 

Подгруппа Б 

№ 

п/п Спортсмены 1 2 3 4 5 Очки Разница 
мячей Место 

1 Спортсмен 5  0:3 
1 

1:3 
1 

3:2 
2 

2:3 
1 5  4 

2 Спортсмен 
10 

3:0 
2  3:2 

2 
3:0 
2 

3:1 
2 8  1 

3 Спортсмен 8 3:1 
2 

2:3 
1  3:0 

2 
3:2 
2 7  2 

4 Спортсмен 2 2:3 
1 

0:3 
1 

0:3 
1  1:3 

1 4  5 
5 Спортсмен 9 3:2 

2 
1:3 
1 

2:3 
1 

3:1 
2  6  3 

 

Финал 

№ 

п/п Спортсмены 1 2 3 4 Очки Разница 
мячей Место 

1 Спортсмен 7  2:3 
1 

3:2 
2 

3:1 
2 5  II 

2 Спортсмен 
10 

3:2 
2  3:1 

2 
3:2 
2 6  I 

3 Спортсмен 6 2:3 
1 

1:3 
1  3:2 

2 4  III 
4 Спортсмен 8 1:3 

1 
2:3 
1 

2:3 
1  3  4 
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Стыковые встречи 

Место Спортсмен 
Результат 
встречи 

Спортсмен Место 

6 Спортсмен 4 1:3 Спортсмен 9 5 

8 Спортсмен 3 2:3 Спортсмен 5 7 

9 Спортсмен 1 3:2 Спортсмен 2 10 
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