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Введение 
 

Настольный теннис – увлекательная, бесконечно многообразная, 
доступная любому возрасту игра. Сведения о его развитии очень 
противоречивы и до сих пор остается загадкой, кто же является 
подлинным родоначальником. Одни считают, что игра с ракеткой и мячом 
зародилась в Англии, другие настаивают, что её появлением мы обязаны 
Японии или Китаю. Однако японские и китайские историки это не 
подтверждают. 

В 1988 году настольный теннис становится олимпийским видом 
спорта (Сеул, Южная Корея). 

Настольный теннис – один из самых массовых видов спорта в 
нашей стране. Он является средством активного отдыха для многих 
категорий граждан, особенно занятых умственной деятельностью, так как 
помогает снять психическое напряжение и дать оптимальную нагрузку 
всем мышцам тела, в тоже время азартен и непритязателен. Легкость и 
быстрота движений, стремительность атак и самоотверженность защиты, 
неожиданность технических комбинаций представляют собой 
захватывающее зрелище. Разнообразие двигательных навыков и действий, 
различных по координационной структуре и интенсивности, способствует 
развитию всех физических качеств.  

Настольный теннис – самая доступная игра в системе 
студенческого образования по дисциплине «Физическая культура». Это 
заключается в том, что настольный теннис как вид спортивных и 
подвижных игр не требует больших материальных затрат и места для 
тренировок и спортивных соревнований. При этом в процессе игры, 
которая отличается высокой двигательной активностью, у студентов 
формируются такие важные качества, как быстрота, ловкость, 
координация, внимание, реакция, глазомер, мышление и другие 
способности.  

В процессе игровой деятельности занимающиеся получают 
довольно значительную и в то же время посильную физическую нагрузку и 
вместе с тем эмоциональную зарядку. Обучение основам настольного 
тенниса входит в программу вузов. Студенты должны овладеть новыми 
элементами техники и тактики игры, ознакомиться с ее основными 
правилами. Занятия должны быть направлены на физическое развитие 
студентов, выработку у них дисциплины, режима дня, гигиены и 
самоконтроля. 
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1 Настольный теннис на занятиях физической культуры в 
вузах 

 
Целью преподавания предмета «Физическая культура» в высших 

учебных заведениях является формирование физической культуры 
личности студента. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач: 

– укрепление здоровья студентов различными средствами 
физической культуры, повышение уровня их двигательной активности, 
поддержание высокого уровня работоспособности; 

– повышение уровня физической подготовленности студентов, их 
функционального состояния; 

– создание условий для полной реализации интересов и 
потребностей студентов в физическом самосовершенствовании. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в вузе строится на 
основе учета спортивной материальной базы вуза, контингента 
обучающихся студентов, возможностей профессорско-преподавательского 
состава кафедры физического воспитания, спортивных традиций вуза. 

Одним из важнейших составляющих организации учебного 
процесса является ориентация его на учет интересов и потребностей 
студентов в выборе форм и средств занятий физическими упражнениями. 

Проведенные социологические исследования среди студентов вузов 
города Могилева показали, что в сфере ведущих физкультурно-
спортивных интересов студентов лежат занятия спортивными играми, в 
том числе и настольным теннисом. 

Настольный теннис – яркая, увлекательная игра, которой могут 
заниматься люди практически всех возрастов. Комиссия ЮНЕСКО назвала 
его в числе видов спорта, широкодоступных и служащих на благо здоровья 
людей. 

Занятия настольным теннисом оказывают положительное 
воздействие на организм человека. Так, по энергетическим затратам эта 
игра приравнивается к современным спортивным танцам, плаванию, 
волейболу. По срочному тренировочному эффекту настольный теннис 
находится между теннисом и плаванием брассом. По развитию ловкости и 
быстроты теннисисты превосходят людей того же возраста, не 
занимающихся теннисом. 

Настольный теннис совершенствует не только быстроту движений, 
но и быстроту сложной двигательной реакции, реакции прогнозирования, 
развивает оперативное мышление, а также умение концентрировать и 
переключать внимание. 

Влияние занятий настольным теннисом на развитие других 
физических качеств также велико и разносторонне. Так, по уровню 
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взрывной силы теннисисты превосходят спортсменов, занимающихся 
видами спорта, требующими в основном проявления силы и выносливости. 
Высока у них подвижность в таких суставах, как в плечевом, локтевом, 
лучезапястном, тазобедренном, а также в сочленениях позвоночного 
столба. Занятия теннисом способствуют развитию специальной игровой и 
особенно скоростной выносливости. 

Таким образом, настольный теннис является одним из ведущих 
видов спортивных игр, эффективным средством физического воспитания 
студентов. Практика показывает необходимость его дальнейшего 
совершенствования и внедрения в учебный процесс по физической 
культуре. 

 
2 Общая физическая подготовка теннисистов 
 
Общая физическая подготовка позволяет всесторонне развивать 

функциональные возможности всех органов и систем организма 
спортсмена, воспитывать выносливость, быстроту реакции, подвижность и 
другие физические качества, обеспечивая тем самым гармоничное 
развитие. Она является своего рода материальной базой 
совершенствования специальных игровых приемов и играет важную роль в 
повышении тактико-технического мастерства, в профилактике 
травматизма, а также способствует поддержанию отличной формы 
спортсменов в период ответственных соревнований. 

Одним из условий достижения успехов в теннисе и вообще в спорте 
является обеспечение высокого уровня физической подготовленности 
спортсмена. Сильнейшие теннисисты мира отличаются исключительной 
быстротой движений, мощью ударов и выносливостью. Современный 
теннис развивается в сторону все большего ускорения темпа. Для ведения 
скоростной игры необходимо быстро и свободно передвигаться по 
площадке и выполнять мощные точные удары. Длительное участие в 
соревнованиях, в которых иные матчи продолжаются более трёх часов, 
требует высокого уровня функциональных возможностей организма и 
совершенного развития физических качеств. Необходимо сочетание 
технической, тактической, физической и морально-волевой подготовки. 
Это одна из самых трудных задач подготовки теннисиста. Хорошие 
физические качества необходимы для успешного выполнения ударов. 
Например, прыгучесть нужна теннисисту, чтобы достать далёкий мяч, 
сила, чтобы выполнить мощный удар. Существует и определённая связь 
качеств между собой. Без достаточного развития одного качества не могут 
в полной мере развиваться другие. К примеру, ловкость зависит от 
оптимального развития быстроты, прыгучести, гибкости, силы, а быстрота 
движений – от силы мышц и их способности расслабляться.  
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Развитие тенниса за последние годы связано с изменением и 
значительным повышением требований к физической подготовке юных 
теннисистов. Достигнуть высоких спортивных результатов в современном 
теннисе, полностью освоить передовую технику и тактику могут только 
атлетически развитые спортсмены. Мастерство сильнейших 
представителей современного тенниса отличается атлетической, активной, 
тактически гибкой игрой в быстром темпе, с широким использованием 
нападающих ударов, в особенности атакующей подачи, высоким 
искусством как нападения, так и защиты, умением успешно играть по всей 
площадке. Высокие спортивные результаты наших ведущих теннисистов и 
способной молодежи в международных соревнованиях за последние годы 
были достигнуты благодаря отличной их физической подготовленности.  

Физическая подготовка создала фундамент для успешного 
совершенствования техники, тактики и морально-волевых качеств. 
Построение занятий по физической подготовке основывается на 
закономерностях физического воспитания и спортивной тренировки. В 
качестве средств общей физической подготовки (ОФП) используют 
кроссовый бег, упражнения с отягощениями, общеразвивающие 
гимнастические упражнения и спортивные игры. 

Таким образом, общая физическая подготовка теннисистов 
сводится к формированию скоростных навыков, силовых способностей и 
координации движений и на начальном периоде ей уделяется 60 % от 
тренировочного процесса. С течением времени количество времени, 
выделяемого на общую физическую подготовку, уменьшается. 

 
3 Тактика игры в настольный теннис. Специальные 

упражнения 
 
Сознательное ведение игры возможно только на основе хорошо 

разработанной тактики. Часто говорят: «Играют рукой, а выигрывают 
головой». Побеждает тот, кто умеет правильно распределить свои силы. 
Хорошо за 25–30 мин до встречи проделать несколько гимнастических 
упражнений, затем 10–15 мин размяться у стола. Важно следить за 
правильностью дыхания, сохранять спокойствие. Отдыхать между 
матчами лучше лежа, расслабив мышцы, положив ноги выше головы. 

В современном настольном теннисе с развитием техники игры 
велика необходимость четкой координации движений всех частей тела 
теннисиста – ног, туловища, мышц брюшного пресса, игровой и свободной 
руки, что позволяет повысить качество технического приема. За время 
встречи спортсмен выполняет 200–300 ударов и преодолевает расстояния 
от 800 до 1500 м. Время между ударами двух игроков составляет               
от 0,4 до 0,2 с. 
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За это время важно не только продумать свои действия, но и 
представить логику соперника, предугадать его ответные действия. Вот это 
и есть тактика игры. Основной принцип тактики – целесообразное 
использование своих возможностей с учетом сил противника. 

Тактика – это средства, формы и способы ведения игры. Средства 
ведения игры – это технические приемы. Все технические приемы по 
тактической направленности делят на атакующие, контратакующие, 
подготовительные и защитные. Атакующими называют действия, цель 
которых – активно выиграть очко. Контратакующими считаются такие 
действия, когда на атаку соперника отвечают более активными 
действиями, стараясь перехватить инициативу. 

Задача подготовительных приемов - удержать мяч в игре, создать 
удобную ситуацию для себя или вынудить противника возвратить такой 
мяч, чтобы удобно было начать атаку. 

Цель защитных действий – из сложной игровой ситуации любым 
способом вернуть мяч на половину стола соперника, не ошибиться самому 
и не дать сопернику возможности атаковать. 

Способ ведения игры – нечто общее в тактике отдельных игроков, 
несмотря на индивидуальный стиль ведения игры. 

В настольном теннисе игроков принято делить на представителей 
наступательного стиля, защитного стиля и универсальных. 

Игроки нападающего стиля − это те, кто разыгрывает мячи в 
быстром темпе, стремится владеть инициативой на протяжении всей игры 
и при дальнейшей возможности атаковать и контратаковать. 

Представители защитного стиля мало рискуют, выжидают ошибок 
соперника, придерживаются точных стабильных действий, долго 
разыгрывают очко. 

Универсальные игроки – это те, кто сочетает защитные действия с 
нападением и контрнападением. При активной защите игрок не выжидает 
ошибок соперника, а чередует удары так, чтобы препятствовать его 
активным действиям. 

Стиль игрока зависит от его характера, темперамента. Тактика 
подач – важнейший раздел тактики игры. За партию приходится делать 
15−20 подач, т. е. столько раз игрок имеет право первого удара, шаг к 
выигрышу очка. Раньше подачу считали лишь средством введения мяча в 
игру, а теперь ее относят к активным средствам нападения. В наши дни 
наиболее эффективными считаются быстрые подачи со сложным 
смешанным вращением и обманными движениями в сочетании с 
короткими подачами для достижения эффекта неожиданности. 

Тактика розыгрыша мяча – сложный и разнообразный раздел 
тактики игры. В настольном теннисе приняты различные тактические 
варианты розыгрыша очка: смена игрового ритма, длительный розыгрыш 
очка, перехват инициативы, запутывание игровых действий, нелогичная 
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игра, бескомпромиссная игра, постоянное изменение направления полета 
мяча, «зажим», программирование действий. 

Вариант «смена игрового ритма» используют для того, чтобы не 
дать сопернику приспособиться к новому. Аритмичное ведение игры 
приведет соперника к ошибкам, этим надо воспользоваться. Вариант 
«бескомпромиссная игра» хорош в игре против сильного противника. 
Здесь играют открыто, стремясь использовать свои сильные технические 
приемы против слабых сторон противника. Вариант «зажим» применяют 
тогда, когда у соперника явно «хромает» техника. Например, слабый удар 
слева. В этом случае все удары стремятся направлять в эту сторону, что не 
даст сопернику возможности использовать те технические приемы, 
которыми он хорошо владеет. 

 
4 Техника игры в настольный теннис. Специальные 

упражнения 
 
Техника настольного тенниса включает в себя стойки, перемещения 

и удары. Принятие правильной стойки означает, что спортсмен расставил 
ноги шире плеч, немного согнув их в коленях и сдвинув внутрь, стоит на 
полной стопе, чуть наклоняясь вперед, носки несколько разведены в 
стороны. Каждый играющий выбирает удобную для себя стойку. Это 
зависит от роста, физических возможностей, координации движений, 
особенностей стиля игрока.  

Главная цель передвижения состоит в том, чтобы как можно 
быстрее переместиться в предполагаемое место удара. Ноги игрока не 
стоят на месте, спортсмен постоянно находится в движении. Для быстрого 
овладения техникой передвижения необходимо принять правильное 
удобное исходное положение, от этого зависит качество удара и быстрота 
передвижений. 

По характеру вращения мяча и тактическому назначению удары 
условно делятся на промежуточные и защитные.  

К промежуточным ударам относятся: подача, накат, топ-спин, 
завершающий удар, контрнакат, укороченные удары, крученая «свеча». 
Защитные удары характеризуются обратным вращением мяча. Для того 
чтобы добиться успеха в настольном теннисе, необходимо освоить разные 
типы ударов и научиться применять их в зависимости от вращения мяча. 

В игре теннисисты чаще пользуются следующими разновидностями 
перемещений: одношажный способ – шаги, переступания и выпады; 
двухшажный способ – скрестные и приставные шаги. Реже игроки 
используют прыжки. 

Подача является первым ударом и с нее начинается розыгрыш очка, 
поэтому очень важно правильно её выполнить. За одну партию приходится 
проводить от 10 до 12 подач. Подача – единственный технический прием, 
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который выполняют почти из статического положения и который не 
зависит от действий соперника.  

Это первый удар по уязвимому месту противника, первый шаг к 
выигрышу. Подачу относят к активным средствам нападения, к средствам 
борьбы за инициативу.  

В наши дни наиболее эффективными считают короткие подачи со 
сложным смешанным вращением и обманными движениями, к которым 
прибегают только в тех случаях, когда соперник не может начать 
атакующие действия. Используют их в сочетании с быстрыми длинными 
подачами для достижения эффекта неожиданности.  

Очень важно знать сильные и слабые стороны своего соперника и 
определять наиболее уязвимые места в его стойке, в технике игры. При 
этом подача должна отличаться точностью, силой, разнообразием 
вращений и скоростей полета мяча, динамичностью, так как это начало 
построения тактической комбинации. 

Техника приема подач также требует определенного мастерства. 
При этом нужно стремиться овладеть инициативой ведения борьбы, ведь 
лучшая защита – это нападение. 

Важно научиться правильно держать ракетку и выполнять 
различные упражнения с ракеткой и мячом вне стола, так как это поможет 
быстрее освоить технику игры. Рекомендуются следующие упражнения. 

1 Передвигаться по площадке, держа мяч на ракетке и следя за 
хваткой. 

2 Перекатывать мяч на ракетке от одного края до другого или по 
кругу. 

3 Многократно подбивая мяч ладонной или тыльной стороной 
ракетки снизу вверх или поочередно той или другой ее стороной, 
стремиться, чтобы мяч как можно дольше не падал на землю. Это 
упражнение выполнять и на месте, и в движении. 

4 Вести мяч ракеткой, ударяя об пол (дриблинг), в стойке игрока на 
месте или в движении. 

5 Придавать мячу вращение ладонной или тыльной стороной 
ракетки в различных направлениях: от туловища в правую или левую 
сторону. 

6 Подбивать мяч ракеткой на различную высоту поочередно – 
высокий отскок, низкий отскок. 

7 Приседая и вставая, отбивать мяч: отбить – присесть, снова 
отбить – встать. 

При выполнении этих упражнений необходимо принимать во 
внимание следующее: 

– ракетку держать так, чтобы мяч ударялся перпендикулярно ее 
поверхности;  
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– стараться держать ракетку на уровне пояса и отбивать мяч не 
выше уровня глаз, при этом внимательно следить за его полетом (только 
глазами); 

– отбивая мяч, не тянуть к нему руку, все время двигаться, 
подходить. 

Далее можно использовать и такие упражнения. 
1 Удары мяча о стенку ладонной или тыльной стороной ракетки, а 

затем можно и поочередно, после отскока от пола. 
2 Удары мяча о стенку ладонной или тыльной стороной ракетки с 

лета, не давая ему падать на пол. 
3 Игра в парах – мяч должен отскакивать от пола через 

начерченную на нем линию или коридор, через бортик или 
гимнастическую скамейку. 

Перечисленные упражнения можно выполнять как самостоятельно, 
так и вдвоем, вчетвером. Если же участвующих больше, то можно 
устроить соревнование или эстафеты. 

Перед соревнованием или игрой на счет целесообразно включать в 
разминку имитационные упражнения тактических комбинаций и 
сочетаний технический приемов, на которых будет строиться игра. 

 
Комплекс имитационных упражнений для игроков нападающего 

стиля. 
1 Накат справа из двух точек стола: правого угла и середины. 
2 Накат справа из трех точек стола: правого угла, середины и   

левого угла. 
3 Накат слева из двух точек стола: левого угла, середины и правого. 
4 Накат слева из трех точек стола: левого угла, середины                  

и правого угла. 
5 Из правого угла стола – срезка, из середины стола – накат или 

топ-спин справа. 
6 Из левого угла стола – срезка, из правого угла – накат или         

топ-спин справа. 
7 Из правого угла стола – срезка, из левого угла – накат или         

топ-спин. 
8 Из правого и левого углов стола поочередные накаты или топ-

спины справа и слева. Можно выполнять слева накат, справа – топ-спин 
или слева – топ-спин, справа – завершающий удар. 

9 Поочередные накаты или топ-спины справа и слева из       
середины стола. 

10 Поочередные накаты или топ-спины справа и слева из левого 
угла стола. 

11 Имитация любимой подачи с коронным завершающим ударом 
справа или слева. 
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Имитация любимой подачи с последующим выполнением наката 
или топ-спина слева из левой половины стола и завершающий удар из 
правого угла. 

 
Комплекс имитационных упражнений для игроков защитного 

стиля. 
1 Срезка справа из двух точек стола: правого угла и середины. 
2 Срезка справа из правого угла и середины срезка слева                 

из левого угла. 
3 Поочередное выполнение срезки справа и слева из             

середины стола. 
4 Срезка слева из двух точек стола: левого угла и середины. 
5 Срезка справа из середины стола, подрезка справа из правого угла 

на дальней или средней дистанции. 
6 Поочередная срезка справа и слева из правого и левого           

углов стола. 
7 Срезка слева из середины стола, подрезка справа из правого угла 

стола на дальней или средней дистанции. 
8 Срезка слева из левого угла стола, подрезка справа из правого 

угла стола на дальней или средней дистанции. 
9 Срезка слева из левого угла стола, топ-спин или завершающий 

удар справа из правого угла. 
10 Срезка справа из правого угла стола, топ-спин или завершающий 

удар слева из левого угла. 
11 Срезка справа из правого угла стола, подрезка слева из левого 

угла на дальней дистанции, срезка слева из левого угла, подрезка справа из 
правого угла стола на дальней дистанции. 

12 Имитация любимой подачи с коронным завершающим ударом 
справа или слева. 

 
5 Психологическая подготовка спортсменов – теннисистов 
 
Соревнование – одна из главных форм борьбы теннисиста с 

трудностями и, несомненно – это лучшее средство воспитания воли. 
Нередко приходится наблюдать, когда теннисиста вдруг, как говорят, 
«прорывает», он буквально в течение одного соревнования вырастает в 
спортивном отношении, становится игроком более высокого класса. 
Сказывается приобретенная вера в свои силы, и теннисист перешагивает 
«психологический барьер».  

Воспитывая у занимающихся способность к достижению 
максимальных результатов на соревнованиях, тренер должен помнить, что 
наибольшую пользу приносят соревнования с равными соперниками, где 
успех достигаем в тяжелой борьбе. Победы над слабыми соперниками 
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менее ценны, так как они подчас приводят к переоценке своих 
способностей, зазнайству и т. п. 

Плохо влияют на психику теннисиста и частые поражения в 
соревнованиях с более сильными спортсменами. В тех случаях, когда 
избежать встреч с явно превосходящими соперниками не удается, 
рекомендуется давать игрокам различные задания, устанавливать фору и т. 
д. В то же время всякая победа в соревновании воспитывает чувство 
уверенности, а тем самым возрастает и класс игры теннисиста. Тренер 
всегда должен следить за своими воспитанниками и ни в коем случае не 
допускать появления у них вместо уверенности самоуверенности и вслед 
за этим зазнайства. Зазнайство сразу же влияет на тренировочный и 
жизненный режим, происходит недооценка трудностей, ослабление 
волевой и психологической подготовки, и, как правило, спортсмен терпит 
поражения в соревнованиях. 

Тренер в процессе тренировки должен детально ознакомить своих 
учеников с подготовкой к соревнованиям. Если противник для теннисиста 
не представляет загадки, необходимо продумать все тонкости его техники, 
тактическую манеру игры, припомнить игры с другими соперниками. 
Нужно вспомнить и о том, какие он предпочитает моменты для решающих 
ударов (например, больше играет с лёту или ударами с задней линии          
и т. п.). 

Но, обсудив план игры, ни в коем случае не следует все время 
думать о предстоящем матче, иначе можно «перегореть» до его начала. 
Чтобы отвлечься от таких размышлений, дать отдых своим нервам, 
рекомендуется сходить вечером в кино, в театр, на концерт, почитать 
интересную книгу. 

В арсенал психологической подготовки включаются также питание 
и сон. Хороший крепкий сон – лучшее средство отдыха. Когда перед 
соревнованием спортсмен плохо спит, то наутро его ждет угнетенное, 
вялое состояние и в результате плохая игра. Некоторые ведущие 
спортсмены используют сон и за 2–2,5 ч до соревнования. Такой 
кратковременный сон способствует отдыху нервной системы, а хорошая 
разминка помогает ввести себя в состояние боевой готовности перед 
соревнованием. Правда, есть противники сна перед игрой, так как иногда 
он слишком расслабляет. Бывает, что спортсмен не может заснуть не 
только перед соревнованиями, но и после них, когда нервная система 
чрезмерно возбуждена. В этих случаях нужно постараться снизить 
эмоциональное состояние, например, предприняв перед сном легкую 
прогулку и т. п. 

В подготовке к матчу важно все. Даже спортивную форму 
необходимо заранее «обыграть» в тренировках, чтобы во время 
соревнования ничего не мешало и не отвлекало. Тщательно нужно 
проверить ракетку, особенно струны; желательно иметь также запасную 
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ракетку, наличие ее придает уверенность спортсмену. Немало случаев, 
когда сильные спортсмены проигрывали более слабым из-за небрежной 
подготовки спортивной формы и инвентаря. Девушкам часто мешают и 
неспортивные прически с большим количеством заколок. 

Тренер должен приучить своих учеников отдыхать перед матчами и 
являться на корт не раньше, чем за полтора часа. С другой стороны, нужно 
иметь достаточно времени в запасе, чтобы спокойно настроить себя на 
игру, размяться, «покидать» мяч с партнером. 

На командных соревнованиях ни в коем случае не нужно все время 
находиться на корте и болеть за остальных членов команды, иначе к 
моменту встречи спортсмен выйдет на площадку в состоянии утомления. 
Никогда не следует из-за участия в соревнованиях изменять свой 
повседневный режим. Нельзя много находиться на солнце перед игрой, 
купаться.  

Однако есть еще один очень существенный фактор – это так 
называемая «координационная напряженность». Душевное состояние 
теннисиста во время соревнований значительно отличается от того, 
которое бывает у него на тренировке. Часто из-за неумения управлять 
своим душевным состоянием появляется так называемая 
«координационная напряженность», обычно вызывающая сокращение 
мышц-антагонистов и не позволяющая теннисисту полностью реализовать 
свои возможности. В ней заключена главная причина неспособности 
спортсмена правильно действовать в решающие моменты игры и экономно 
расходовать силы. Теннисист не может использовать свою технику, 
исчезает точность ударов и т. п. Замечено, что от «координационной 
напряженности» обычно страдают те теннисисты, которые больше других 
ощущают ответственность за исход соревнований или с огромным 
желанием стремятся одержать победу. Бывает и так, что в начале матча 
спортсмен не ощущает «координационной напряженности», но когда 
наступает наиболее ответственный момент матча, она вдруг появляется. 

Очень часто, когда теннисист имеет возможность выиграть 
решающий мяч, он напрягается и в результате промахивается. Как 
правило, сам спортсмен не отдает себе отчета в этих ошибках, и поэтому 
задача тренера − научить ученика, во-первых, умению расслабляться, а, во-
вторых, психологически воздействуя на него, добиваться устойчивой 
ненапряженной игры. 
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Заключение 
 

Настольный теннис – это не только развлекательная игра, но и 
большой труд, а также испытание и воспитание волевых качеств. Игра 
приучает человека к тем физическим и психическим усилиям, которые так 
необходимы для работы и в повседневной жизни. Ведь главный секрет 
чемпионов в любом виде спорта – прежде всего трудолюбие и сильная 
воля. 

На соревнованиях любого ранга можно наблюдать проявление в 
игре смелости и страха, настойчивости, инициативности и неуверенности, 
пассивности, твердости воли, веры в свои силы и покорности 
происходящему. Настольный теннис полезен прежде всего тем, что 
воспитывает такие качества, как целеустремленность, решительность, 
настойчивость, инициативность, уверенность, хладнокровие, выдержка, 
самообладание. Он требует не только больших физических усилий, но и 
хорошей координации движений, умения в течение длительного времени 
сохранять устойчивое внимание. При малейшем изменении настроения 
игрока, появлении отрицательных эмоций нарушается точность ударов.  

Малейшая неуверенность, излишняя осторожность – и мяч 
перестает быть послушным. Ведь даже при совершенном управлении 
мячом стоит только подумать в момент удара, что не попадешь на стол, – и 
сразу же промажешь. Иногда человек, отлично владеющий техникой, 
тактикой, отличающийся хорошей физической подготовленностью, 
потеряв веру в свои силы, терпит одно поражение за другим. Однако с 
неблагоприятными эмоциональными состояниями, возникающими во 
время игры на счет, следует бороться, применяя соответствующие приемы 
воздействия, такие, как специальная разминка с комплексом 
успокаивающих или тонизирующих упражнений или аутогенная 
тренировка. Психологическая подготовка является важной частью 
тренировочного процесса. Для начинающих теннисистов она       
составляет 1 % от общего времени тренировки. В конечном итоге время, 
выделяемое на психологическую тренировку, возрастает до 5 %. 

Именно спорт помогает закалять характер, воспитывать волю. 
Нужно научиться радоваться и огорчаться, но, беря ракетку в руки, 
начиная игру, быть внимательным, уметь управлять своими эмоциями и 
регулировать свои чувства, отвлекаться от посторонних раздражителей, 
снимать скованность, напряжение. Но в то же время нельзя быть слишком 
спокойным. Следует воспитывать в себе умение мобилизировать свои 
силы в соответствии с тем, насколько важна данная игра или соревнование. 
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