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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

З – число запаздываний;  

З.гл. – закрытые глаза; 

КРИНД – коэффициент резкого изменения направления движения; 

КС – координационные способности; 

КФР – качество функции равновесия; 

ЛФК – лечебная физическая культура; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

О – число опережений;  

О.гл. – открытые глаза; 

ОДА – опорно-двигательный аппарат; 

ОФП – общая физическая подготовленность; 

ПДЭ – площадь доверительного эллипса; 

ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; 

ПУ – постуральная устойчивость; 

Различения – реакция различения;  

РДО – реакция на движущийся объект;  

СВРР – среднее время реакции различения; 

Ср.знач. – среднее значение;  

Ср.р. – средний разброс; 

СФП – специальная физическая подготовленность; 

Т – число точных реакций; 

ТТД – технико-тактические действия; 

УР – устойчивость реакции;  

УФВ – уровень функциональных возможностей. 

ФУС – функциональный уровень системы; 

ЦД – центр давления. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Вопросы отбора и подготовки спортивного резерва продолжают оста-

ваться центральной проблемой теории и методики юношеского спорта. 

Большой интерес к этой проблеме объясняется бурным ростом спортивных 

результатов и настолько высоким их уровнем, что приблизиться к ним или 

превысить этот уровень может далеко не каждый. Отсюда возникает необ-

ходимость поиска физически одаренных, талантливых детей, которые могли 

бы показывать высокие спортивные результаты в экстремальных ситуациях, 

являющихся характерной особенностью спорта. 

В процессе многолетней подготовки, при отборе одаренных спортсме-

нов, выделяют три важнейшие ступени: предварительную, когда определяют 

целесообразность выбора вида спорта на основе учета многофункциональ-

ных данных, психических особенностей ребенка и особенностей опорно-

двигательного аппарата; промежуточную, когда у занимающихся выявляют-

ся способности к эффективному спортивному совершенствованию в процес-

се относительно напряженной спортивной тренировки; заключительную, 

связанную с определением у спортсменов возможностей к достижению ре-

зультатов международного класса [1–5].  

Теннис предъявляет специфические требования к психофизиологиче-

ским и нейрофизиологическим особенностям спортсмена на разных стадиях 

его спортивно-профессионального становления. Выявляя психологические 

детерминанты успешного освоения деятельности в раннем возрасте, можно 

оптимизировать условия тренировки спортсмена с учетом его индивидуаль-

но-психофизиологических особенностей [6, 7]. 

Изучение ведущих психологических качеств должно проводиться по 

следующей схеме: согласно принципу последовательности и избирательности 

вначале измеряются консервативные и малокомпенсируемые качества, затем 

консервативные, но компенсируемые, а далее лабильные и компенсируемые. 

Такая последовательность обеспечивает более раннюю диагностику пригодно-

сти к любому виду спорта и в том числе к игре в теннис. При этом избиратель-

ность заключается в выделении в отдельную группу тех типологических 

свойств нервной системы и психомоторных качеств, которые наиболее ярко 

отличают эталонный контингент спортсменов в данном виде спорта. 

Следует помнить, что психологические особенности спортсменов, необ-

ходимые для успешного выполнения спортивных действий, развиваются в 

процессе их деятельности. Но их полноценное развитие не может происходить 

стихийно – в этом случае они подвержены многочисленным случайностям и 

лишь редко достигают нужных результатов. Развитие психологических осо-

бенностей должно осуществляться планомерно и целенаправленно, и для этого 

необходимо в процесс обучения и тренировки включать наряду с физической, 

технической и тактической подготовкой и психологическую подготовку. 
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1. ПСИХОЛОГО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ТЕННИСИСТОВ 

 

 

Многолетний процесс подготовки спортсменов состоит из нескольких 

этапов, конечной целью которых является достижение высоких спортивных 

результатов в оптимальной для каждого вида спорта возрастной зоне. Это 

единый процесс соревновательной и тренировочной деятельности, обеспе-

чивающий преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки на этапах начального отбора, начальной подготовки, начальной 

и углубленной специализации, спортивного совершенствования. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепси-

хологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортс-

менов [8]. 

Целенаправленная многолетняя подготовка и воспитание спортсменов 

высокого класса – это сложный процесс, качество которого определяется 

целым рядом факторов. Один из таких факторов – отбор одаренных детей и 

подростков, их спортивная ориентация. Спортивный отбор – длительный, 

многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том 

случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена 

комплексная методика оценки его личности, предполагающая использова-

ние различных методов исследования (педагогических, медико-

биологических, психологических, социологических и др.). 

На этапе отбора проводится массовый просмотр контингентов детей  

6–10 лет с целью их ориентации на занятия тем или иным видом спорта. В 

группы начальной подготовки ДЮСШ принимаются дети в соответствии с 

возрастом, определенным для данного вида спорта. Критериями спортивной 

ориентации являются рекомендации учителя физической культуры, данные 

медицинского обследования, антропометрические и психологические изме-

рения и их оценка с позиций перспективы. 

Этап начальной подготовки – один из наиболее важных, поскольку 

именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спор-

тивным мастерством в избранном виде. На занятиях групп начальной подго-

товки основной упор делается на формирование интереса к спорту, правиль-

ной спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических черт характера юного спортсмена (трудолюбие, дисципли-

нированность, ответственность за выполнение плана подготовки и результа-

ты выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.). 

Однако здесь имеется опасность перегрузки еще неокрепшего детского ор-

ганизма, так как у детей этого возраста существует отставание в развитии 

отдельных вегетативных функций организма. 
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Основными задачами этапа начальной специализации являются обес-

печение всесторонней физической подготовленности занимающихся, даль-

нейшее овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благо-

приятных предпосылок для достижения наивысших результатов в возрасте, 

оптимальном для каждого вида спорта. На занятиях учебно-тренировочных 

групп акцент должен делаться на развитие спортивного интеллекта, способ-

ности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, развитие 

оперативного мышления и памяти специализированных восприятий, созда-

ние общей психологической подготовленности к соревнованиям. На этом 

этапе не должны проводиться тренировочные занятия с большими физиче-

скими и психическими нагрузками, предполагающими применение однооб-

разного, монотонного учебного материала. 

Этап углубленной специализации приходится на период жизни 

спортсмена, когда в основном завершается формирование всех функцио-

нальных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и резистент-

ность организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляю-

щимся в процессе напряженной тренировки. На этом этапе тренировочный 

процесс приобретает ярко выраженную специфичность. Удельный вес спе-

циальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, от-

водимого на выполнение специально подготовительных и соревновательных 

упражнений. Суммарный объем и интенсивность тренировочных нагрузок 

продолжают возрастать. Существенно увеличивается количество соревнова-

ний в избранной спортивной дисциплине. Система тренировки и соревнова-

ний все более индивидуализируется. Средства тренировки в большей мере 

по форме и содержанию соответствуют соревновательным упражнениям, в 

которых специализируется спортсмен [9–12]. 

На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы обеспечить со-

вершенное и вариативное владение спортивной техникой в усложненных 

условиях, ее индивидуализацию, развить те физические и волевые качества, 

которые способствуют совершенствованию технического и тактического 

мастерства спортсмена. Основное внимание в подготовке групп спортивного 

совершенствования также должно уделяться совершенствованию волевых 

черт характера, способности к саморегуляции, специализированных воспри-

ятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, форми-

рованию специализированной предсоревновательной и мобилизационной 

готовности, способности к нервно-психическому восстановлению. 

В таблице 1 представлены психологические методы и их значимость на 

этапах многолетней подготовки теннисистов, основные этапы, задачи и кри-

терии психологической подготовленности спортсменов. 
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Таблица 1 – Основные этапы, задачи и критерии психологической подготовленности 

теннисистов на этапах многолетней подготовки 

Этапы 

подготовки 
Основные задачи Ведущие критерии подготовленности 

1 2 3 

Начального 

отбора 

– массовый просмотр контингента де-

тей 6–10 лет с целью их ориентации на 

занятия тем или иным видом спорта 

– типологические свойства нервной 

системы; 

– психомоторные качества; 

– координационные способности 

Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе далеко не всегда можно 

выявить идеальный тип детей, сочетающих морфологические, функциональные и психические 

качества, необходимые для дальнейшей специализации в определенном виде спорта. Суще-

ственные индивидуальные различия в биологическом развитии начинающих значительно за-

трудняют эту задачу. Поэтому данные, полученные на этом этапе отбора, следует использовать 

как ориентировочные 

Начальной 

подготовки 

– психологический контроль с целью 

дальнейшего определения сильных и 

слабых сторон психологической подго-

товленности занимающихся; 

– гармоничное развитие личности; 

– формирование мотивации к занятиям 

спортом 

– выраженная динамика прироста ин-

дивидуальных психофизиологических 

качеств; 

– динамика прироста координацион-

ных способностей 

На основе анализа результатов обследования окончательно решается вопрос об индиви-

дуальной спортивной ориентации занимающегося 

Начальной 

специализации 

– оценка проявления активности и 

упорства в спортивной борьбе, само-

стоятельности, целеустремленности, 

спортивного трудолюбия, способности 

мобилизоваться во время соревнований 

и т.п.; 

– воспитание волевых качеств; 

– приобретение опыта психологической 

готовности к соревнованиям 

– уровень психофизиологической под-

готовленности; 

– уровень самостоятельности, реши-

тельности; целеустремленности, спо-

собности мобилизовать себя на прояв-

ление максимальных усилий в сорев-

новании, реакцию на неудачное вы-

ступление в нем, активность и упор-

ство в спортивной борьбе, способно-

сти максимально проявить свои воле-

вые качества; 

– динамика психоэмоционального со-

стояния спортсмена 

На этом этапе следует всесторонне изучить личность спортсмена, а не отдельные его спо-

собности. Поэтому их оценка должна проходить в процессе тренировки, соревнований, а также в 

лабораторных условиях 

Углубленной 

специализации 

– динамические наблюдения за разви-

тием психологических спортивно важ-

ных качеств в избранном виде спорта; 

– формирование эмоционально-волевой 

готовности к тренировочной и соревно-

вательной деятельности; 

– повышение способности противосто-

ять стрессовым условиям; 

– расширение опыта психологической 

готовности к соревновательной дея-

тельности 

– прогрессирующая динамика основ-

ных показателей психофизиологиче-

ской и нейрофизиологической подго-

товленности; 

– психологическая готовность к по-

вышению требований учебно-

тренировочного процесса; 

– выполнение модельных показателей 

психологической подготовленности 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

На этом этапе происходит отбор в юношеские сборные команды по видам спорта 

Спортивного  

совершен-

ствования 

– углубленная индивидуализация пси-

хологической подготовленности; 

– повышение способности противосто-

ять стрессовым условиям как трениро-

вочного процесса, так и соревнователь-

ной деятельности; 

– повышение психической устойчиво-

сти спортсмена в соревнованиях 

– выполнение модельных характери-

стик, определяющих высокий уровень 

психологической подготовленности 

спортсмена; 

– уровень психологической подготов-

ленности (способность противостоять 

стрессовым условиям спортивной дея-

тельности); 

– динамика психоэмоционального со-

стояния спортсмена 

Этап спортивного совершенствования совпадает с возрастом, благоприятным для дости-

жения высоких спортивных результатов. На этом этапе главными задачами являются подготовка 

к соревнованиям и успешное участие в них. Поэтому по сравнению с предыдущими этапами 

тренировки приобретают еще более специализированную направленность. Спортсмен использу-

ет весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки, чтобы 

достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. 

 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕННИСИСТОВ 

 

Спортивная деятельность, как и трудовая, многообразна по своему 

внешнему (моторному) и внутреннему (психическому) содержанию, и лю-

бой ее вид осуществляется при помощи комплекса сложных способностей. 

Для успешного развития способностей к той или иной деятельности необхо-

димо знать их структуру и состав психофизиологических задатков. Ряд спе-

циалистов указывают, что в активном отборе и ориентации спортсменов 

необходимо использовать не двигательные умения и показатели физическо-

го развития, а бинарный критерий – высокий исходный уровень прогности-

чески значимых психофизических характеристик, темп роста физических 

качеств и психомоторных способностей [13, 14]. 

Психомоторные качества являются ядром двигательных, выступая как 

их когнитивно-моторный компонент, включающий сенсомоторные, перцеп-

тивные, интеллектуальные и нейродинамические особенности, реализуемые 

как на произвольном, так и на непроизвольном уровне самоконтроля и само-

регуляции движений. Эти качества отчетливо проявляются в таких элемен-

тах, как тонкая различительная (дифференцировочная) чувствительность к 

основным параметрам и модальностям движения, устойчивое сохранение в 

памяти образов движений, оперативность и точность сенсорного и перцеп-

тивного самоконтроля, а также надежность его функционирования в услож-

няющихся условиях двигательной деятельности. На основе этих качеств 

можно рассчитать очень важный как для тенниса, так и для других видов 

спорта показатель, характеризующий быстроту выбора и принятия решения. 

Если у игрока нет времени на принятие решения, то он играет определен-
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ным набором технических средств и в связи с этим предположить, как он 

будет играть, очень легко. Встает проблема быстрой переработки информа-

ции. Г.В. Барчукова и др. указывают, что результативность деятельности 

спортсмена зависит от характера воспринимаемой информации, скорости ее 

обработки и воплощения в соответствующих действиях. Дефицит простран-

ства и времени в условиях соревновательной борьбы в теннисе затрудняет 

процесс восприятия и обработки информации и как следствие – принятие 

решения. Поэтому специфика игры обусловлена особенностями «адекватно-

го специфического мышления». Она же указывает на следующие качества 

теннисистов: молниеносная реакция, ловкость движений, стойкость, быст-

рота движений, быстрота мышления, большая работоспособность, выносли-

вость и др. [15]. 
Как показала практика работы с теннисистами, представителями наци-

ональной команды и ближайшего резерва, отличительными свойствами иг-

рока в теннис являются повышенная эмоциональная устойчивость, твер-

дость характера, уверенность в себе, самостоятельность в оценке сложных 

ситуаций, пониженная тревожность, способность к самоконтролю, настой-

чивость в достижении цели, инициативность и смелость, стремление к ли-

дерству. Среди соотношений свойств личности наиболее существенными 

считаются: преобладание в структуре мотивации нравственных, обществен-

ных мотивировок над стремлениями личного характера; преобладание воле-

вых качеств, мобилизующих спортсмена на преодоление трудностей, над 

тревожностью и неуверенностью в себе; преобладание психической устой-

чивости и самоконтроля над эмоциональной возбудимостью. 

При подготовке юных спортсменов необходимо четко представлять, с 

помощью каких методик спортивной подготовки можно оценить перспек-

тивность и достичь состояния готовности. 

Подготовка проходит в 2 этапа:  

– общефизическая и общепсихологическая подготовка;  

– специальная психологическая подготовка. 

К общей психологической подготовке относятся:  

– морально-этическое воспитание (формирование у спортсменов идей-

ной направленности личности, дисциплинированности, организованности, 

коллективизма, развития способности произвольно управлять собой в усло-

виях соревнований);  

– совершенствование интеллектуальных качеств (аналитико-

синтетических, критичности ума, глубины, устойчивости, гибкости мышле-

ния, творческого воображения);  

– волевая подготовка (совершенствование типичной для данного вида 

спорта структуры волевых качеств, подготовка к преодолению препятствий, 

развитие умений быстро овладевать собой, трезво оценивать возникшую си-

туацию, принимать решения и реализовывать их); 
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– повышение помехоустойчивости в условиях соревнований (развитие 

сосредоточенности, интенсивности и устойчивости внимания, а также вы-

держки и самообладания); 

– настройка на выполнение упражнений (совершенствование кон-

трольно-ориентировочной деятельности, совершенствование приемов идео-

моторной подготовки, определение или уточнение и закрепление индивиду-

альной длительности сосредоточения перед выполнением упражнения, со-

вершенствование умения определять момент готовности к действию); 

– развитие способности критически оценивать выполнение упражне-

ния и планировать последующие действия (развитие отчетливости двига-

тельных, зрительных, слуховых и других ощущений, формирование специа-

лизированных восприятий, совершенствование умения анализировать ин-

формацию в ходе выполнения упражнения и вносить коррективы в дей-

ствие); 

– вооружение приемами саморегуляции внутренних состояний (при-

учение к самоконтролю, овладение приемами произвольного расслабления 

мышц, регуляция дыхания, переключение внимания и мыслей, организация 

и мобилизация волевых усилий);  

– вооружение способами сохранения и восстановления нервно-

психической свежести (овладение приемами словесного самовоздействия, 

аутогенной, психорегулирующей тренировки, сочетание идеомоторной под-

готовки с разминкой в соответствии с индивидуально-психологическими и 

типологическими особенностями личности спортсмена) [16]. 

Общая психологическая подготовка направлена на развитие у юных 

спортсменов навыков преодоления определенных трудностей в спортивной 

деятельности. 

Этап общефизической и общепсихологической подготовки сопровож-

дается рядом объективных и субъективных трудностей. Объективные труд-

ности обусловлены специфическими (объективными) особенностями данно-

го вида спорта, а не особенностями личности юного спортсмена. Такими 

трудностями могут быть: необходимость продолжать тонкокоординирован-

ную мышечную работу в состоянии утомления; длительное сохранение не-

подвижной (статической) «рабочей» позы и т. п. 

Основу субъективных трудностей составляет личное отношение юного 

спортсмена к объективным особенностям данного вида спорта, к условиям 

соревнований и тренировок. Такими трудностями могут быть: страх, связан-

ный с воспоминанием о травме, смущение, вызванное реакцией зрителей 

или товарищей по команде, боязнь противника из-за преувеличения его сил, 

незаинтересованность в данном соревновании (например, незначительные 

по масштабу и составу участников соревнования) и т. п. 

При преодолении субъективных трудностей большое значение приоб-

ретают методы убеждения, воздействия примером и словом, а также  

самоприказы (усилие воли, направленное на самоуправление эмоциями). 
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Эти и другие средства приводят нервную систему юного спортсмена в со-

стояние, оптимальное для решения стоящей перед ним задачи, воспитывают 

у него спокойное отношение к неблагоприятным внешним факторам. 

Преодоление трудностей тренировочного процесса и спортивных со-

ревнований требует, прежде всего, волевой подготовки. Воля – это одна из 

сторон психики, которая в единстве с разумом и чувствами позволяет чело-

веку управлять собой [17]. 
 

3. ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, ЛИЧНОСТНЫХ, 

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ 

КАЧЕСТВ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

 

Важнейшей функцией управления тренировочным процессом является 

контроль. Контроль призван координировать действия всех элементов си-

стемы. Он выступает как оперативное управление, обеспечивающее непре-

рывное сравнение фактических результатов с планами, и соответствующее 

корректирование подготовки спортсменов. Эффективность системы кон-

троля зависит от четкости выходных данных; степени связанности с педаго-

гическим процессом; меры предвидения возможных отклонений и своев-

ременности корректирующих действий.  

Психологический контроль – это специальная ориентация и использо-

вание методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) 

спортсменов или спортивных групп, от которых зависит успех спортивной 

деятельности. 

Задачи психологического контроля – изучение спортсмена и его воз-

можностей в определенных условиях спортивной деятельности: 

Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности 

спортсмена, указывающие на способность или ограниченную возможность в 

достижении высокого уровня спортивного мастерства. Результаты психоди-

агностики могут быть использованы как для коррекции и индивидуализации 

подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора. Психологический 

контроль дает возможность составить психологический портрет спортсмена 

и выработать программу психологической коррекции поведения. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы по проекту 

«Разработать и внедрить психолого-педагогическую программу ранней диа-

гностики перспективности теннисистов с учетом психофизиологических, 

нейрофизиологических характеристик и состояния опорно-двигательного 

аппарата» разработаны программы контроля за уровнем развития психофи-

зиологических, личностных, нейрофизиологических и эмоционально-

волевых качеств юных теннисистов (таблицы 2 и 3). 



 

Таблица 2 – Программа контроля за уровнем развития психофизиологических, личностных, нейрофизиологических качеств юных теннисистов 

Методики Психологические показатели Тестирование Практическое применение 
 

1 2 3 4 

Для теннисистов 10–12 лет 

Аппаратно-

программный 

комплекс  

«НС-ПсихоТест» 

Психофизиологические качества 
Простая зрительно-моторная реакция: 

– скорость простой зрительно-моторной реакции; 

– функциональный уровень системы; 

– устойчивость реакции; 

– уровень функциональных возможностей. 
Реакция различения: 

– скорость сложной зрительно-моторной реакции; 

– подвижность нервных процессов; 

ВПР – время принятия решения на исполнение действия 

(ВПР = время реакции СЗМР (реакция различения) – вре-

мя реакции ПЗМР) 
Реакция на движущийся объект: 

– уравновешенность нервных процессов. 
Оценка внимания: 

– концентрация и устойчивость внимания 
Реакция выбора: 

– оценка подвижности нервных процессов. 
Помехоустойчивость: 

– характеристика внимания под воздействием посторон-

них помех 

 

 

2 раза  

в год 

Определяет: 

– чувствительность к психофизиологическим 

нагрузкам; 

– быстроту переключения от одних действий к 

другим; 

– скоростные способности спортсмена; 

– быстроту реагирования на меняющиеся тактиче-

ские ситуации; 

– точность выбора оптимального варианта дей-

ствия в зависимости от конкретной тактической 

ситуации или действий соперника;  

– уравновешенность нервных процессов; 

– своевременность реагирования; 

– уровень способности различать временные ин-

тервалы. 

Данные могут быть использованы для отбора, кон-

троля на этапе многолетней тренировки и для кор-

рекции и индивидуализации тренировочного про-

цесса 

Свойства 

темперамента по 

Г.Ю. Айзенку 

Тип темперамента 

– экстраверсия; 

– нейротизм; 

– самокритичность 

 

1 раз  

в 3 года 

Определяет типы темперамента: 
– меланхолический; 
– флегматический; 
– холерический; 
– сангвинический; 
–  неопределенный. 
Получение информации о типе темперамента мо-
жет служить критерием отбора перспективных 
юных спортсменов, а также индивидуализации 
тренировочного процесса 

1
2
 



 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Стабилоанализатор 

компьютерный с 

биологической  

обратной связью 

«Стабилан-01» 

Тест Ромберга: 

– уровень постуральной устойчивости; 

– качество функции равновесия; 

– коэффициент резкого изменения направления движе-

ния; 

– устойчивость вертикальной стойки в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях; 

– площадь, необходимая для поддержания равновесия; 

– функциональное состояние. 

Тест Мишень: 

– качество функции равновесия; 

– мобилизационная готовность. 

Тест с эвольвентой: 

– качество следящего движения; 

– тип коррекции двигательной стратегии 

2 раза  

в год 

Определяет степень совершенства кинестетиче-

ских и визуальных восприятий параметров двига-

тельных действий и окружающей среды, качество 

функций равновесия, мобилизационную готов-

ность. 

Применяется для: 

– профессионального отбора и оценки квалифика-

ции; 

– оценки функционального состояния спортсмена; 

– определения готовности к соревнованиям и тре-

нировочному процессу; 

– определения координаторных способностей 

спортсмена; 

– оценки воздействия различной нагрузки на адап-

тационные процессы спортсмена; 

– разработки современных технологий спортивной 

тренировки и развития двигательных и координа-

ционных качеств 

Восьмицветный тест 

Люшера 

Психоэмоциональное состояние 

Психическая работоспособность, психовегетативный то-

нус, ситуативная тревога, суммарное отклонение от ауто-

генной нормы 

Ситуативная тревожность 

1 раз  

в квартал 

Информация используется для: 

– оперативного и текущего контроля психологиче-

ской подготовленности спортсменов; 

– для успешной подготовки и выступления 

спортсмена на соревнованиях;  

– максимальной реализации возможностей 

Для теннисистов 13–15 лет 

Аппаратно-

программный 

комплекс  

«НС-ПсихоТест» 

 

Психофизиологические качества 

Простая зрительно-моторная реакция: 

– скорость простой зрительно-моторной реакции; 

– функциональный уровень системы; 

– устойчивость реакции; 

– уровень функциональных возможностей 

 

 

 

2 раза в год  

и по необхо-

димости 

Определяет: 

– чувствительность к психофизиологическим 

нагрузкам; 

– быстроту переключения от одних действий к 

другим; 

– скоростные способности спортсмена; 

 

1
3
 



 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

 Реакция различения: 

– скорость сложной зрительно-моторной реакции; 

– подвижность нервных процессов, 

ВПР – время принятия решения на исполнение действия 

(ВПР = время реакции СЗМР (реакция различения) – вре-

мя реакции ПЗМР) 

Реакция на движущийся объект: 

– уравновешенность нервных процессов. 

Оценка внимания: 

– концентрация внимания; 

– устойчивость внимания; 

Реакция выбора: 

– оценка подвижности нервных процессов. 

Помехоустойчивость: 

– характеристика внимания под воздействием посторон-

них помех 

 – быстроту реагирования на меняющиеся тактиче-

ские ситуации; 

– точность выбора оптимального варианта дей-

ствия в зависимости от конкретной тактической 

ситуации или действий соперника; 

– уравновешенность нервных процессов; 

– своевременность реагирования; 

– уровень способности различать временные ин-

тервалы. 

Данные могут быть использованы для отбора, кон-

троля на этапе многолетней тренировки и для кор-

рекции и индивидуализации тренировочного про-

цесса 

Черты характера по 

Р. Кеттеллу 

Личностные качества 

Соревновательные качества: 

– склонность к соперничеству; 

– интеллектуальность; 

– добросовестность; 

– новаторство; 

– честолюбие; 

– смелость, решительность; 

– чувствительность 

Саморегуляция: 

– тревожность: 

– эмоциональная устойчивость; 

– чувство вины; 

– психическая напряженность 

Самоконтроль: 

– волевой самоконтроль 

1 раз  

в 3 года 

Определяет способность: 

– приема и переработки информации; принятия 

спортсменом необходимых решений; взаимодей-

ствия спортсмена с другими людьми; преодоления 

возникающих трудностей; решительного напора; 

стремления быть впереди; добросовестного отноше-

ния к тренировочному процессу и сотрудничеству. 

Данные могут быть использованы для определения 

степени выраженности основных черт характера в 

зависимости от индивидуального уровня их про-

явления 

1
4
 



 

 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Свойства 

темперамента по 

Г.Ю. Айзенку 

Тип темперамента 

– экстраверсия; 

– нейротизм; 

– самокритичность 

1 раз  

в 3 года 
Определяет типы темперамента: 

– меланхолический; 

– флегматический; 

– холерический; 

– сангвинический; 

– неопределенный. 

Получение информации о типе темперамента мо-

жет служить критерием для отбора перспективных 

юных спортсменов и для индивидуализации 

 

Стабилоанализатор 

компьютерный с 

биологической 

обратной связью 

«Стабилан-01» 

Тест Ромберга: 

– уровень постуральной устойчивости; 

– качество функции равновесия; 

– коэффициент резкого изменения направления движе-

ния; 

– устойчивость вертикальной стойки в сагиттальной и 

фронтальной плоскостях; 

– площадь, необходимая для поддержания равновесия; 

– функциональное состояние. 

Тест Мишень: 

– качество функции равновесия; 

– мобилизационная готовность. 

Тест с эвольвентой: 

– качество следящего движения; 

– тип коррекции двигательной стратегии 

1 раз  

в квартал 
Определяет степень совершенства кинестетиче-

ских и визуальных восприятий параметров двига-

тельных действий и окружающей среды, качество 

функций равновесия, мобилизационную готов-

ность. Применяется для: 

– профессионального отбора и оценки квалифика-

ции; 

– оценки функционального состояния спортсмена; 

– определения готовности к соревнованиям и тре-

нировочному процессу; 

– определения координаторных способностей 

спортсмена; 

– оценки воздействия различной нагрузки на адап-

тационные процессы спортсмена; 

– разработки современных технологий спортивной 

тренировки и развития двигательных и координа-

ционных качеств 

 

1
5
 



 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 

Восьмицветный  

Тест Люшера 

Психоэмоциональное состояние 

Психическая работоспособность 

Психовегетативный тонус, ситуативная тревога 

Суммарное отклонение от аутогенной нормы 

Ситуативная тревожность 

1 раз  

в квартал 

Информация используется для: 

– оперативного и текущего контроля психологиче-

ской подготовленности спортсменов; 

– успешной подготовки и выступления спортсмена на 

соревнованиях; 

– максимальной реализации его потенциальных воз-

можностей 

 

Опросник 

Спилбергера 

Тревожность 1 раз  

в 3 года 

Определяет: 

уровень тревожности, уверенности в себе, способ-

ность сохранять спокойствие и хладнокровие в раз-

личных ситуациях 

 

Опросник МСД 

(Е. Калинина) 

Мотивация соревновательной деятельности,  

потребность: 

– достижения цели, успеха; 

– преодоления трудностей или препятствий спортивной 

борьбы; 

– самосовершенствования; 

– общения, контакта; 

– приобретения, материального поощрения 

1 раз  

в год 

 

 

Данные могут быть использованы для управления 

тренировочной и соревновательной деятельностью 

конкретного спортсмена 

 

1
6
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Таблица 3 – Программа контроля за уровнем развития эмоционально-волевых качеств 

юных теннисистов 

Методика Характеристика Показатели 

Самооценка волевых 

качеств спортсменов 

Опросник позволяет получить 

информацию об осознаваемых 

особенностях саморегуляции 

Целеустремленность, настойчивость и 

упорство, самообладание и выдержка 

Шкала самооценки 

тревоги Шихана 

Позволяет определить степень 

выраженности к частым интен-

сивным переживаниям состоя-

ний тревоги, а также склон-

ность человека к низкому поро-

гу его возникновения 

Шкала степени выраженности тревоги 

Личностная шкала 

проявления тревоги 

(Немчинов Т.А.) 

Предназначена для измерения 

уровня личностной тревожно-

сти 

Уровень личностной тревожности 

Психологическая 

подготовленность 

спортсмена  

(С.М. Гордон, 

Л.Т. Ямпольский) 

Предназначена для описания 

характера психологической 

подготовленности спортсмена 

и измерения трех факторов 

психологической подготовлен-

ности 

Три шкалы: фрустрационной толерантно-

сти, самоконтроля, волевой активности 

Соревновательные 

стресс-ситуации  

(Р. Фрестерра) 

Оценивает степень выраженно-

сти наиболее часто встречаю-

щихся в соревновательной дея-

тельности стресс-ситуаций. 

I фактор – ситуации, характеризующие 

социально-психологические влияния, 

которые не только сами по себе ухудша-

ют деятельность соревнующегося, но и 

снижают его психическую устойчивость 

по отношению ко всем другим стресс-

ситуациям 

II фактор– объективные ситуации сорев-

нования, влияние которых растет с по-

вышением мастерства и соревнователь-

ного опыта спортсмена 

III фактор– ситуации «успеха-неудачи» и 

стабильности вегетативных функций 

Психическая надеж-

ность спортсмена 

(В.И. Мильман) 

Цель методики–выявить соот-

ношение характеристик чув-

ствительности к стресс-

факторам (внутренней неопре-

деленности и значимости, 

внешней неопределенности и 

значимости) и специальные 

свойства личности (соревнова-

тельная эмоциональная устой-

чивость, спортивная саморегу-

ляция, соревновательная моти-

вация, стабильность–

помехоустойчивость). 

Специальные свойства личности: сорев-

новательная эмоциональная устойчи-

вость, спортивная саморегуляция, сорев-

новательная мотивация, стабильность – 

помехоустойчивость 

Чувствительность к стрессовым факто-

рам: внутренняя неопределенность, 

внешняя неопределенность, внутренняя 

значимость, внешняя значимость 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  

И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

 
Недооценка роли психологических факторов в системе подготовки 

спортсменов, отсутствие индивидуального подхода к каждому спортсмену 

зачастую выступает причиной низкой успешности и возникающих проблем. 

Психологическое сопровождение спортсмена направлено на гармоничное 

развитие личности в избранном виде спорта, уменьшение ошибочных дей-

ствий при формировании двигательных программ. 

Психологическое сопровождение – это совокупность мероприятий для 

повышения эффективности всех видов подготовки спортсмена и, прежде 

всего, обеспечения психологической готовности к выступлению, создание 

предпосылок к продолжительной спортивной карьере и стабильной демон-

страции высоких результатов. Только глубокий анализ особенностей спор-

тивной тренировки и механизмов воздействия на психику, выбор адекват-

ных форм и средств подготовки, взаимодействие всех участников трениро-

вочного процесса позволит максимально полно реализовать потенциал 

спортсмена и сохранить высокий уровень соревновательных достижений. 

С целью разработки психолого-педагогической программы ранней ди-

агностики перспективности теннисистов с учетом психофизиологических, 

нейрофизиологических, личностных характеристик и состояния опорно-

двигательного аппарата в исследовании приняли участие 137 юных тенни-

систов (31 мальчик и 32 девочки в возрасте 10–12 лет; 34 мальчика и 40 де-

вочек в возрасте 13–15 лет). 

 

4.1. Ведущие личностные качества юных теннисистов 10–12 лет 

 

Одним из актуальных вопросов спортивной тренировки юных тенни-

систов является изучение возрастных особенностей развития детей. В мо-

мент наиболее бурного естественного развития личностного качества следу-

ет уделять основное внимание в тренировке юных теннисистов именно это-

му качеству и, таким образом, еще больше стимулировать его развитие 

(темпы прироста), или же, наоборот, в данный период уделять наибольшее 

внимание тем качествам, темпы прироста которых в этом возрасте 

наименьшие. 

В связи с тем, что теннис сложный в технико-тактическом отношении 

вид спорта, с большим разнообразием и вариативностью действий, успеш-

ное выступление в соревнованиях невозможно без хорошо развитых специ-

альных психологических качеств. Следует отметить тот факт, что на совре-

менном этапе развития тенниса недостаточно наличия высокоразвитого од-

ного какого-либо специального качества. Необходим целый комплекс таких 

качеств, их целенаправленное развитие, доведение до совершенства с уче-
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том индивидуальности теннисиста [18]. В связи с этим лишь индивидуаль-

но-личностный подход является единственно правильным при изучении 

возможностей теннисиста. Чтобы знать уровень возможностей теннисиста, 

уметь наиболее рационально развивать и использовать их, необходимо тща-

тельно изучить его индивидуальные особенности. И в первую очередь те, 

которые могут способствовать прогрессу в игровой деятельности, то есть 

усилия должны быть направлены на формирование индивидуального стиля 

деятельности. Контроль над уровнем развития наиболее важных качеств и 

свойств личности может существенно помочь тренерам в практической ра-

боте и организовать целенаправленную индивидуальную работу со спортс-

менами [19]. Не у всех теннисистов можно в равной мере высоко развить 

желаемые качества. Но практически у каждого можно сформировать инди-

видуальные особенности, которые будут не только компенсировать недо-

стающие, но и выступать в рамках «гиперкомпенсации» [20]. 

Исходя из вышесказанного, тренер должен учитывать в построении 

индивидуального стиля игры ребенка его индивидуальные особенности. У 

кого-то это скорость реакции, у кого-то – тактическая составляющая, а кто-

то отличается выносливостью. Но есть несколько качеств личности, которые 

важно развивать именно у представителей этого вида спорта с самого начала 

занятий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Основные личностные качества юных теннисистов 

 

Концентрация. Это длительное и предельное сосредоточение внима-

ния на определенной важной на данный момент деятельности. Полное по-

гружение в процесс с игнорированием посторонних раздражителей. Концен-

трацию рекомендуют развивать и за пределами корта и игры, она крайне по-

лезна во многих видах деятельности. 

Уверенность в себе и своих силах. Вера в возможность реализовать се-

бя в игре и жизни. Способность взять на себя ответственность за свои дей-

ствия. Очень важно помочь спортсмену поверить в себя. Так как именно 

уверенность помогает мобилизовать организм, а неверие на физическом 

Личностные качества 

Самоконтроль 

Уверенность в себе  

и своих силах 

Концентрация Сопротивляемость 

Позитивный настрой Установка/ 

Мотивация 
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уровне рождает снижение даже тех ресурсов, что есть у спортсмена. Однако 

следует помнить, что самоуверенность, когда спортсмен полностью уверен, 

что он здесь сильнее всех, также мешает. Это вызывает излишнее расслаб-

ление, влияет на концентрацию. 

Самоконтроль.  Умение контролировать эмоциональное и физиче-

ское состояние, в том числе  контроль уровня волнения. Важно формировать 

у юного спортсмена способность где-то сдерживать, а где-то добавить эмо-

ционального накала и тем самым пополнить энергетический ресурс. Волне-

ние, мобилизуя ресурсы организма и повышая концентрацию, должно при-

сутствовать, но в разумных дозах. 

Установка-мотивация. Понимается как составляющая личности, ха-

рактеризующая ее нацеленность на обязательное достижение успеха в дея-

тельности и жизни. Успех здесь – не только количество побед и очков, но и 

как саморазвитие, улучшение, оттачивание мастерства, умение идти к своей 

цели. 

Сопротивляемость (стрессоустойчивость, помехоустойчивость) – это 

умение выстоять перед различными внешними и внутренними помехами на 

пути к цели, перед природными инстинктами, собственными комплексами, 

устоять перед жесткой конкуренцией, закулисной борьбой, враждебностью 

оппонентов, болельщиков. 

Тренер должен с самого начала занятия спортом помочь юному 

спортсмену сформировать (воспитать) сопротивляемость как прочное лич-

ностное образование (качество личности), защищающее личность юного 

теннисиста от разрушения. Спортсмену необходимо помочь сформировать 

некий внутренний ориентир, стержень, на который он сможет опереться в 

трудные моменты. И здесь, безусловно, важна роль родителей, тренера, пси-

холога, которые, зная и учитывая особенности своего ребенка, помогут ему 

не сломаться. 

Позитивный настрой. Способность обладать оптимизмом, умением не 

унывать по жизни, выносить уроки и ценности из каждого события, видеть 

путь к цели, а также умение не опускать руки, получать удовольствие от 

тренировочного процесса. В целом позитивное восприятие спортсменом се-

бя, игры и жизни помогает развивать все вышеперечисленные качества. 

Негативный настрой и негативизм по жизни влияет и на повышение количе-

ства страхов, тревог, снижение самооценки и концентрации. Другими сло-

вами, зачем стараться – все равно все будет плохо. 

В ходе исследований личности теннисистов выявлены особенности, 

присущие данной категории спортсменов. 

Для юных теннисистов 10–12 лет характерны завышенная самооценка, 

высокие уровни притязаний и мотивации. Дети ставят перед собой исключи-

тельно высокие задачи и полностью уверены, что смогут их достигнуть 

(практически все метят в «первые ракетки» мира), как правило, они не пред-

ставляют, каким путем достигаются эти результаты, какие трудности могут 
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встретить на пути к успеху и как их преодолевать. Конечно, во многом это 

детский максимализм, но подкрепленный уже не детским трудом и взрос-

лыми амбициями. Очень часто незапланированное поражение или просто 

активное противостояние неизвестного игрока приводит к нервным срывам, 

истерикам, а иногда и к уходу из тенниса. Поэтому перед такими тенниси-

стами необходимо ставить реальные поэтапные задачи на пути к их дости-

жению, знакомить с возможными трудностями и разрабатывать подходы к 

их преодолению. Полезно знакомиться с биографиями великих игроков и 

находить в них не только суммы зарабатываемых гонораров, но и причины, 

приведшие к этому. Тренер должен ясно представлять мотивы, движущие 

учеником, и корректировать их по необходимости. 

В этот возрастной период большинство юных теннисистов эмоциональ-

но устойчивы, хотя на корте часто происходят выбросы отрицательной энер-

гии. Видимо, это связано не с особенностями психики, а с отсутствием 

навыков профессионального поведения и является явной недоработкой тре-

неров. Отдельные дети еще не готовы к реализации сил в деятельности, а 

находятся в стадии их накопления, поэтому перед ними еще рано ставить 

задачи, связанные с необходимостью обязательной победы, а обращать 

больше внимания на то, посредством чего этот результат приближается, то 

есть на технические и тактические задачи. 

Таким образом, ведущими личностными качествами теннисистов 10–12 

лет являются концентрация, установка-мотивация, уверенность в себе и сво-

их силах, позитивный настрой, самоконтроль и сопротивляемость.  

 

4.2. Ведущие личностные качества теннисистов 13–15 лет 

 

Современный теннис отличается от предыдущего несравнимо боль-

шей агрессией, что обеспечивается возросшим темпом игры, скоростью и 

точностью игровых действий. Повысились также требования к достижению 

повышенной результативности техническо-тактических навыков игры, спе-

циальной и психологической подготовленности теннисистов [21]. 

Изучая особенности характера определенного человека, можно вы-

явить какие качества характеризуют личность. В основе их проявления вы-

ступает влияние индивидуального опыта, знаний, способностей и возможно-

стей людей; список биологических особенностей включает врожденные ха-

рактеристики человека. Остальные качества личности приобретаются в ре-

зультате жизнедеятельности.  

Данные литературы о личностных особенностях спортсменов свиде-

тельствуют о существенных различиях в уровнях выраженности целого ряда 

личностных качеств. Наиболее характерными особенностями личности 

спортсменов являются высокая эмоциональная устойчивость, уверенность в 

себе, сознательность, самостоятельность, склонность к риску, самоконтроль, 

общительность. Общими (неспецифическими для конкретного вида спорта) 
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проявлениями личности, обусловливающими успех в спорте, можно назвать 

сенситивность, тревожность, активность в преодолении препятствий [21–24]. 

Поэтому изучение личности спортсмена является важным составляю-

щим деятельности тренера и спортивного психолога. Знание особенностей 

личности спортсмена может помочь настроить его на успешное выступле-

ние, преодолеть страх перед соперником и т.д. Знание личности спортсмена, 

а, следовательно, особенностей его поведения в той или иной ситуации мо-

жет помочь повысить успешность деятельности спортсмена посредством 

воспитания тех его особенностей личности, которые вызывают неблагопри-

ятные предстартовые эмоциональные состояния, влияя тем самым на каче-

ство выступления. Поэтому важно выявлять особенности личности спортс-

менов и корректировать те из них, которые снижают качество деятельности 

спортсмена [25–30]. 

Одной из основных задач исследователей явилась задача, заключаю-

щаяся в изучении и выявлении ведущих личностных, нейрофизиологиче-

ских, психофизиологических показателей для решения проблемы отбора де-

тей в теннис и индивидуализации тренировочного процесса. Поэтому, вы-

полняя поставленную задачу, был проанализирован диагностический мате-

риал, полученный в ходе тестирования теннисистов 13–15 лет по методикам, 

позволяющим оценить личностные качества (черты характера по 

Р. Кеттеллу, свойства темперамента по Г.Ю. Айзенку). 

Ведущие личностные качества теннисистов 13–15 лет представлены на 

рисунке 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Ведущие личностные качества теннисистов 13–15 лет 

 

Настойчивость – это базовое системное психологическое качество 

личности, которое способствует появлению стремления к достижению цели 

в самых трудных для человека ситуациях, позволяя ему взять себя в руки 

для достижения нужного результата. Рассматривая настойчивость как базо-

вое волевое качество личности, следует помнить о наличии двухкомпо-

Личностные качества 
 

• Настойчивость − это способность человека, несмотря на трудности и препятствия, 

достигать поставленной цели. 

• Выдержка (самообладание) − способность человека воздерживаться от нежелатель-

ных в данный момент действий и даже в сложных ситуациях не терять самооблада-

ния. 

• Дисциплинированность − это желание человека строить свое поведение в соответ-

ствии с общественными нормами. 

• Воля − это психическая деятельность человека, проявляющаяся при достижении цели 

и преодолении препятствий и трудностей, стоящих на пути к достижению этой цели. 

• Мышление − это высший процесс обработки информации мозгом человека. 
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нентной структуры настойчивости в достижении поставленной цели: ум-

ственный компонент и физический компонент [31]. Умственный компонент 

включает оценку особенностей и сложности выполняемого задания, а так-

же необходимого времени на его выполнение. Физический компонент под-

разумевает осуществление выбора: выполнить ли простое, неинтересное 

задание, но в привычных условиях, или выполнить интересное, усложнен-

ное задание, но в некомфортных, непривычных условиях. В спортивной де-

ятельности оба компонента настойчивости необходимы для преодоления 

спортсменом как внутренних, так и внешних препятствий [32]. 

Выдержка и самообладание характеризуются сохранением ясности 

ума, возможности управлять мыслями, чувствами и действиями в условиях 

эмоционального возбуждения или подавленности, возникновения неожи-

данных препятствий, неудач или других неблагоприятных факторов. 

Дисциплинированность как личностное качество юных спортсменов 

предполагает знание норм поведения и установленных правил спортивной 

школы, осознание необходимости и привычку их соблюдения, а также го-

товность подчинения собственных интересов коллективным. Дисциплини-

рованность формируется в условиях обязательного взаимодействия тренера 

и спортсмена, когда первый регулирует поведение, внедряя систему требо-

ваний к тренировочному занятию, а воспитуемые четко соблюдают уста-

новленные правила. Уровень дисциплинированности спортсменов следует 

определять, ориентируясь на следующие показатели: осознание необходи-

мости выполнения установленных правил в процессе тренировочного заня-

тия, в общественных местах; соответствие поведения общественным предпи-

саниям; самоконтроль собственного поведения; невосприимчивость к нару-

шениям правил со стороны других людей, основанная на убежденности в 

правильности ценностных ориентиров собственных действий [33]. 

Как показали наши исследования, развитие ведущих личностных ка-

честв юных теннисистов 10–12 лет (самоконтроль, концентрация, установка, 

мотивация, уверенность в себе и своих силах, сопротивляемость, позитивный 

настрой) продолжается и в подростковом периоде, но основными или веду-

щими качествами этой возрастной группы (13–15 лет) являются настойчи-

вость, выдержка (самообладание), дисциплинированность, воля, мышление. 

Личностные качества юных теннисистов представлены на рисунке 3. 

Количественная и качественная оценка черт личности спортсмена опре-

делялась по стандартизированным методикам, в которых оценочные шкалы 

разработаны самими авторами с учетом пола и возраста испытуемых. 

Таким образом, главной задачей психологической подготовки юного 

спортсмена на этих этапах является выявление и совершенствование 

свойств личности и качеств, способствующих эффективной подготовке 

спортсмена к ведению соревновательной борьбы, отличающейся высокой 

психологической напряженностью. Это определяет индивидуальную 

направленность психологической работы тренера, эффективность которой 
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зависит от понимания тренером особенностей личности спортсмена, его 

поведения как на тренировках и соревнованиях, так и в быту [34–37]. 

 
Синий цвет – ведущие личностные качества юных теннисистов 10–12 лет; 

красный цвет – ведущие личностные качества юных теннисистов 13–15 лет. 
 

Рисунок 3 – Личностные качества юных теннисистов 

 

4.3. Ведущие психофизиологические качества юных теннисистов 

 

Сопоставление результатов психофизиологического исследования тен-

нисистов различных возрастных групп выявило значимые различия показате-

лей: быстрота выбора и принятия решения, простая зрительно-моторная реак-

ция, реакция различения, оценка внимания, точность выполнения задания, 

скоростные качества. Следовательно, эти показатели являются ведущими для 

теннисистов как 10–12 лет, так и для теннисистов 13–15 лет и находятся в по-

стоянном развитии под действием тренировочного процесса (рисунок 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Ведущие психофизиологические качества юных теннисистов  
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Простая зрительно-моторная реакция – элементарный вид произ-

вольной реакции спортсмена на зрительный стимул. ПЗМР зависит от ана-

томических особенностей анализатора, свойств нервных процессов, психо-

физиологического состояния организма и двигательно-координационного 

потенциала спортсмена. 

Реакция различения – разновидность сложной сенсомоторной реакции 

спортсмена. Результат по данной реакции отражает общую подвижность 

нервных процессов, на которую оказывают влияние физиологические осо-

бенности зрительного анализатора и нервной системы. 

Внимание спортсмена – это особое состояние сознания, благодаря ко-

торому субъект направляет и сосредотачивает познавательные процессы для 

более полного и четкого отражения действительности.  

Устойчивость внимания – длительность привлечения внимания к од-

ному и тому же объекту или к одной и той же задаче. 

Концентрация внимания – длительное удержание внимания на объек-

те, отвлечение от всех других воздействий, не имеющих значения для 

спортсмена в данный момент. 

Реакция на движущийся объект – это разновидность сенсомоторной ре-

акции, которая позволяет измерить уравновешенность нервных процессов –

 степень сбалансированности процессов возбуждения и торможения по силе, а 

также способность пространственно-временного предвидения. 

Скоростные качества (Теппинг-тест) – методика позволяет проводить 

диагностику силы нервных процессов путем измерения динамики темпа 

движений кисти и оценку скоростных качеств спортсмена по количеству 

движений за 10 секунд. 

Быстрота выбора и принятия решений – данный показатель отражает 

разницу между сложной и простой зрительно-моторной реакцией, где сен-

сомоторный компонент одинаковый как в первом типе реакции, так и во вто-

ром. Отличаются же они только латентными периодами [38]. 
В ходе исследований выявлены особенности психофизиологических ка-

честв, присущие данной категории спортсменов: 

– показатели точности реакции на движущийся объект, тонкости кине-

стезии, скорости приема и переработки информации у лучших юных тенни-

систов находятся на уровне модельных требований к ведущим теннисистам; 

– по показателю устойчивости внимания существует большой разброс 

данных, что ярко проявляется в особенностях игры на корте; 

– для игроков 13–15 лет характерна возможность играть в высоком тем-

пе [38]. 

В процессе спортивного совершенствования у теннисистов продолжа-

ется процесс формирования специфических ощущений: «чувство дистан-

ции», «чувство мяча». Развитие специфических ощущений (эффективность 

получения и переработки информации) связано с рядом психофизиологиче-
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ских показателей, таких как быстрота оперативного мышления, распределе-

ние внимания.  

Еще одним важным моментом в этом возрасте является продолжение 

выработки в ходе тренировочного процесса быстроты выбора и принятия 

решения, так как результативность деятельности спортсмена, как правило, 

зависит от характера воспринимаемой информации, скорости ее обработки и 

воплощения в соответствующих действиях. Поэтому специфика игры в тен-

нис обусловлена особенностями «адекватного специфического мышления». 

Для успешного решения соревновательных задач необходим высокий 

уровень развития сенсомоторных качеств теннисистов, являющихся перво-

основой спортивно-технического мастерства. Особое значение при этом 

приобретает выработка на их основе вариативных, надёжных и автоматизи-

рованных навыков и приёмов, а также развитие способности к прогнозиро-

ванию возможных ситуаций, особенно на сенсомоторном и перцептивном 

уровнях.  

 

4.4. Ведущие нейрофизиологические качества юных теннисистов 

 

С целью определения нейрофизиологических качеств юных спортсме-

нов и для оценки функционального состояния вертикальной позы была вве-

дена статическая стабилометрия, позволяющая оценить состояние систем 

регуляции вертикальной позы, их напряженность, а также участие в систем-

ных механизмах адаптации к игровым видам спорта.  

Анализ индивидуальных нейрофизиологических показателей юных 

теннисистов позволил выявить основные нейрофизиологические качества 

этих возрастных групп. Ведущие нейрофизиологические качества представ-

лены на рисунке 5. 
 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 5 – Основные нейрофизиологические качества юных теннисистов 

Для получения количественной оценки КС основными являются сле-

дующие нейрофизиологические показатели стабилометрического исследо-

вания:  

1.  Качество функции равновесия оценивает, насколько минимальна 

скорость ЦД. При своевременной компенсации спортсменом отклонений его 
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тела от вертикали скорость движения должна быть минимальна. Нарушения 

в системе регуляции вертикальной позы приводят к задержкам и ошибкам 

при коррекции отклонений тела от вертикали, большим отклонением ЦД и, 

как следствие, большим скоростям и резким изменениям направлений его 

движений. В итоге, чем выше значение КФР, тем лучше спортсмен поддер-

живает равновесие.  

2.  КРИНД указывает на то, что увеличение значений показателя сви-

детельствует о нерациональном, расточительном использовании энергетиче-

ских ресурсов организма при поддержании вертикальной позы. 

3. ПДЭ характеризует рабочую площадь опоры человека. Увеличение 

площади говорит об ухудшении устойчивости, а уменьшение – об улучше-

нии.  

4. Средний разброс – это средний радиус отклонения центра давле-

ния. Этот показатель определяет средний суммарный разброс колебаний ЦД. 

Увеличение этого показателя говорит об уменьшении устойчивости в обеих 

плоскостях.  

5.  Способность сохранения баланса равновесия и устойчивости отража-

ет ПУ, механизмы которой определяются вестибулярной, зрительной и сен-

сорной системами организма спортсмена [39–41]. 

Данные исследования показали, что значения показателей постураль-

ной устойчивости в целом находятся в диапазоне нейрофизиологической 

нормы и указывают на эффективность и стабильность развития координаци-

онных способностей. Однако у теннисистов 13–15 лет диапазон показателей 

незначительно менее стабилен. Это можно объяснить тем, что рост костей в 

этом возрасте опережает развитие мышц. Поэтому в подростковом периоде 

возможны нарушения в выполнении координированных движений, углова-

тость действий. 

Исходя из этого можно предположить, что стабильность параметров 

нейрофизиологического статуса находится в прямой зависимости от возрас-

та спортсменов.  

 
4.5. Волевые качества юных теннисистов 

 

Воспитание волевых качеств у юных спортсменов является неотъемле-

мой частью физической подготовки. Успешная спортивная карьера складыва-

ется из множества факторов, помимо физиологических характеристик и фи-

зических качеств важна психологическая подготовка спортсмена. Для преодо-

ления предельных нагрузок в тренировочном периоде, а также для сохранения 

самообладания при высоком уровне стресса в период соревнований спортсмен 

вырабатывает ряд качеств, называемых волевыми: решительность, инициатив-

ность, настойчивость, целеустремленность, выдержка, дисциплинированность. 

Поскольку психологическое состояние спортсмена способно существенным 
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образом влиять на его спортивные показатели, отдельное внимание следует 

уделять психологической поддержке спортсмена, обучению навыкам саморе-

гуляции, психологической устойчивости к стрессовым воздействиям и дру-

гим качествам, необходимым для достижения отличных результатов в экс-

тремальных условиях. Поэтому именно волевые качества являются ключевой 

мишенью педагогических разработок программ подготовки спортсменов [42]. 

Основными волевыми качествами этого периода являются: выдержанность, 

энергичность, целеустремленность, уровень притязаний. 

 

 

5. СРЕДНЕГРУППОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

ШКАЛЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

 

 

В ходе выполнения НИР были также разработаны среднегрупповые 

характеристики и оценочные шкалы ведущих психофизиологических и 

нейрофизиологических показателей юных теннисистов. Среднегрупповые 

характеристики и оценочные шкалы психофизиологических качеств юных 

теннисистов (10–12 лет) представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 − Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических 

качеств юных теннисистов (10–12 лет) 

Психофизиологические  

показатели 
Ср. знач. Ст. отклон. 

Оценочные шкалы (уровень) 

высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 

Мальчики (n = 31) 

ПЗМР (ср. вр.), мс 243,3 20,1 <223,2 223,2−263,4 >263,4 

ФУС, у. е. 4,4 0,5 >4,9 3,9−4,9 <3,9 

УР, у. е. 2,0 0,7 >2,7 1,3−2,7 <1,3 

УФВ, у. е. 3,4 0,8 >4,2 2,6−4,2 <2,6 

СВРР (ср. вр.), мс 336,9 57,8 <279,1 279,1−394,7 >394,7 

Ошибки, кол-во 2,2 1,4 <0,8 0,8−3,6 >3,6 

РДО (ср. вр.), мс -32,8 54,8 <-87,6 (-87,6) −22 >22 

Т, % 50,3 16,6 >66,9 33,7−66,9 <33,7 

О, % 38 17,6 <20,4 20,4−55,6 >55,6 

З, % 11,2 6,7 <4,5 4,5−17,9 >17,9 

Оценка внимания (ср. вр.), мс 330,8 26,1 <304,7 307,7−356,9 >356,9 

Устойчивость внимания, у. е. 1,1 0,1 <0,9 0,9−1,1 >1,1 

Концентрация внимания, у.е. 1,0 0,2 <0,8 0,8−1,2 >1,2 

Помехоустойчивость (ср. вр.), мс 361,6 49,8 <311,8 311,8−411,4 >411,4 

ФУС, у. е. 3,3 0,5 >3,8 2,8−3,8 <2,8 

УР, у. е. 1,1 0,6 >1,7 0,5−1,7 <0,5 

УФВ, у. е. 2,1 0,7 >2,8 1,4−2,61 <1,4 

Теппинг-тест  (ср. част., уд.), Гц 6,3 1,3 >7,9 5,0−7,9 <5,0 

Количество ударов (30 с.) 287,1 100,4 >387,5 186,7−387,5 <186,7 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Девочки (n = 32) 

ПЗМР (ср. вр.), мс 238 30,6 <207,4 207,4−268,6 >268,6 

ФУС, у. е. 4,3 0,4 >4,7 3,9−4,7 <3,9 

УР, у. е. 2,1 0,5 >2,6 1,6−2,6 <1,6 

УФВ, у. е. 3,4 0,6 >4 2,8−4 <2,8 

СВРР (ср. вр.), мс 279,1 35,7 <243,4 243,4−314,8 >314,8 

Ошибки, кол-во 3,1 1,2 <1,9 1,9−4,3 >4,3 

РДО (ср. вр.), мс -11,4 48,4 <-59,8 (-59,8) −37 >37 

Т, % 40,3 14,8 >55,1 28−55,1 <28 

О, % 33,4 22,3 <11,1 11,1−55,7 >55,7 

З, % 25,6 16,9 <8,7 8,7−42,5 >42,5 

Оценка внимания (ср. вр.), мс 306,9 38,8 <268,1 268,1−345,7 >345,7 

Устойчивость внимания, у. е. 1,0 0,1 <0,9 0,9−1,1 >1,1 

Концентрация внимания, у.е. 1,0 0,2 <0,8 0,8−1,2 >1,2 

Помехоустойчивость (ср. вр.), мс 356,5 30,2 <335,3 335,3−386,7 >386,7 

ФУС, у. е. 3,2 0,4 >3,6 2,8−3,6 <2,8 

УР, у. е. 1,0 0,6 >1,6 0,4−1,6 <0,4 

УФВ, у. е. 1,9 0,4 >2,3 1,5−2,3 <1,5 

Теппинг-тест  (ср. част., уд.), Гц 5,8 1,3 >7,1 4,5−7,1 <4,5 

Количество ударов (30 с.) 318,7 51 >369,7 267,7−369,7 <267,7 

 

В таблице 5 представлены среднегрупповые характеристики и оценоч-

ные шкалы психофизиологических качеств юных теннисистов 13–15 лет. 
 

Таблица 5 − Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы психофизиологических 

качеств юных теннисистов (13–15 лет) 

Психофизиологические  

показатели 
Ср.знач. Ст. отклон. 

Оценочные шкалы (уровень) 

высокий средний низкий 

1 2 3 4 5 6 

Мальчики (n =34) 

ПЗМР (ср. вр.), мс 233,8 25 <208,8 208,8−258,8 >258,8 

ФУС, у. е. 4,5 0,5 >4,9 4,0−4,9 <4,0 

УР, у. е. 2,1 0,5 >2,6 1,6−2,6 <1,6 

УФВ, у. е. 3,6 0,6 >4,2 3,0−4,2 <3,0 

СВРР (ср. вр.), мс 310,9 43,8 <261,7 261,7−354,7 >354,7 

Ошибки, кол-во 2,5 1,5 <1 1−4 >4 

РДО (ср. вр.), мс -1,6 47,2 <-48,8  (-48,8) −45,6 >45,6 

Т, % 54,8 14,2 >69 40,6−69 <40,6 

О, % 24,6 14,8 <9,8 9,8−64 >64 

З, % 20,7 14,6 <6,1 6,1−35,3 >35,3 

Оценка внимания (ср. вр.), мс 315,1 26,9 <288,2 288,2−342 >342 

Устойчивость внимания, у. е. 1,1 0,1 <1,0 1,0−1,1 >1,1 

Концентрация внимания, у.е. 0,9 0,2 <0,7 0,7−1,1 >1,1 

Помехоустойчивость (ср. вр.), мс 378,7 49,2 <329,5 329,5−427,7 >427,7 

ФУС, у. е. 3,2 0,6 >3,8 2,6−3,8 <2,6 

УР, у. е. 0,9 0,6 >1,5 0,3−1,5 <0,3 

УФВ, у. е. 1,9 0,6 >2,5 1,3−2,5 <1,3 

Теппинг-тест  (ср. част., уд.), Гц 6,6 0,8 >7,4 5,8−7,4 <5,8 

Количество ударов (30 с.) 357,6 62,4 >420 295,2−420 <295,2 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 

Девочки (n =40) 

ПЗМР (ср. вр.), мс 228,7 31,8 <196,9 196,9−260,5 >260,5 

ФУС, у. е. 4,5 0,4 >4,9 4,1−4,9 <4,1 

УР, у. е. 2,1 0,5 >2,6 1,6−2,6 <1,6 

УФВ, у. е. 3,4 0,5 >3,9 2,9−3,9 <2,9 

СВРР (ср. вр.), мс 265,4 32,6 <232,8 232,8−298 >298 

Ошибки, кол-во 3,0 1,7 <2,3 2,3−4,7 >4,7 

РДО (ср. вр.), мс -17,8 38 <-55,8 (-55,8) −20,2 >20,2 

Т, % 39,9 13,8 >53,7 26,1−53,7 <26,1 

О, % 37,7 19,4 <18,3 18,3−57,1 >57,1 

З, % 21,9 11,9 <10 10−33,8 >33,8 

Оценка внимания (ср. вр.), мс 299,1 30,6 <268,5 268,5−329,7 >329,7 

Устойчивость внимания, у. е. 1,0 0,1 <0,9 0,9−1,1 >1,1 

Концентрация внимания, у.е. 1,0 0,3 <0,7 0,7−1,3 >1,3 

Помехоустойчивость (ср. вр.), мс 323,5 32 <291,5 291,5−355,5 >355,5 

ФУС, у. е. 3,4 0,4 >3,7 3,0−3,7 <3,0 

УР, у. е. 1,2 0,4 >1,6 0,8−1,6 <0,8 

УФВ, у. е. 2,3 0,5 >2,8 1,8−2,8 <1,8 

Теппинг-тест  (ср. част., уд.), Гц 6,2 1,1 >7,3 5,1−7,3 <5,1 

Количество ударов (30 с.) 332,1 51,5 >383,6 280,6−383,6 <280,6 

 

Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы нейрофизиологи-

ческих качеств юных теннисистов представлены в таблицах 6 и 7. 
 

Таблица 6 – Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы 

нейрофизиологических качеств представителей резерва по теннису 10–12 лет 

(Тест Ромберга) 

Нейрофизиологические 

показатели 

Среднее значение  

и стандартное отклоне-

ние 

Оценочные шкалы (уровень) 

высокий  средний низкий 

Мальчики (n = 31) 

КФР, % 
о.гл. 85,54±11,04 >96,58 74,05–96,58 <74,05 

з.гл. 73,54±13,79 >87,33 59,75–87,33 <59,75 

КРИНД, % 
о.гл 12,24±3,85 <8,39 8,39–16,09 >16,09 

з.гл. 9,11±3,69 <5,42 5,42–12,8 >12,8 

Ср.Р., мм 
о.гл. 3,91±1,32 <2,59 2,59–5,23 >5,23 

з.гл. 4,72±1,68 <3,04 3,04–6,4 >6,4 

ПДЭ, мм 
о.гл. 116,56±64,33 <52,23 52,23–180,89 >180,89 

з.гл. 188,03±98,13 <89,9 89,9–286,16 >286,16 

Девочки (n = 32) 

КФР, % 
о.гл. 83,50±11,88 >95,38 71,62–95,38 <71,62 

з.гл. 70,13±16,61 >86,74 53,52–86,74 <53,52 

КРИНД, % 
о.гл 14,06±6,31 <7,75 7,75–20,37 >20,37 

з.гл. 12,00±7,14 <4,86 4,86–19,14 >19,14 

Ср.Р., мм 
о.гл. 3,97±1,23 <2,74 2,74–5,2 >5,2 

з.гл. 5,08±1,67 <3,41 3,41–7,47 >7,47 

ПДЭ, мм 
о.гл. 133,79±77,63 <56,16 56,16–211,42 >211,42 

з.гл. 237,52±157,82 <79,7 79,7–395,34 >395,34 
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Таблица 7 – Среднегрупповые характеристики и оценочные шкалы 

нейрофизиологических качеств представителей резерва по теннису 13–15 лет  

(Тест Ромберга) 

Показатели 
Среднее значение  

и стандартное отклонение 

Оценочные шкалы (уровень) 

высокий средний низкий 

Мальчики (n = 32) 

КФР, % 
о.гл. 89,04±6,14 >95,18 83,26–95,18 <83,26 

з.гл. 74,55±11,11 >43,8985,66 43,89–85,66 <43,89 

КРИНД, % 
о.гл 11,29±3,49 <7,8 7,8–14,78 >14,78 

з.гл. 8,96±3,67 <4,93 4,93–12,63 >12,63 

Ср.Р., мм 
о.гл. 3,81±1,13 <2,68 2,68–4,94 >4,94 

з.гл. 4,49±1,62 <2,87 2,87–6,11 >6,11 

ПДЭ, мм 
о.гл. 108,99±62,42 <46,57 46,57–171,41 >171,41 

з.гл. 174,39±93,87 <80,52 80,52–268,26 >268,26 

Девочки (n = 32) 

КФР,% 
о.гл. 83,17±10,40 >94,1 94,1–72,77 <72,77 

з.гл. 69,72±16,98 >86,7 86,7–52,74 <52,74 

КРИНД, % 
о.гл 14,09±6,30 <7,79 20,39–7,79 >20,39 

з.гл. 14,03±8,18 <5,85 22,21–5,85 >22,21 

Ср.Р., мм 
о.гл. 4,20±1,21 <2,99 5,41–2,99 >5,41 

з.гл. 5,29±1,73 <3,56 7,02–3,56 >7,02 

ПДЭ, мм 
о.гл. 145,45±77,33 <68,12 222,78–68,12 >222,78 

з.гл. 183,19±159,32 <23,87 342,51–23,87 >342,51 

 

Как видно из данных таблиц, среднегрупповые значения показателей 

постуральной устойчивости в целом находятся в диапазоне нейрофизиоло-

гической нормы и указывают на эффективность и стабильность развития ко-

ординационных способностей.  

Показатели КФР, КРИНД и Ср.р. находятся практически на одном 

уровне у мальчиков и девочек, что свидетельствует о равномерности разви-

тия возраста обследуемых, однако девочки незначительно отличаются более 

высокой способностью к усвоению сложных двигательных движений.  

Высокие значения стандартного отклонения показателя ПДЭ свиде-

тельствуют о неоднородности группы обследуемых. Также можно предпо-

ложить о более высоком уровне утомляемости в возрастной группе тенниси-

стов 10–12 лет, что связано с невысоким уровнем спортивного мастерства. 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в группе 13–15 лет диапа-

зон показателей менее стабилен. Объясняется это тем, что рост костей в этот 

возрастной период опережает развитие мышц, и идет перестройка механиз-

мов управления движениями удлинившихся частей тела. Поэтому в под-

ростковом периоде возможны нарушения в выполнении координированных 

движений, угловатость действий. 

Полученные данные позволят тренеру эффективнее проводить подбор 

индивидуального объема физической нагрузки.  
 
 



33 

6. ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПРИГОДНОСТИ ДЕТЕЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ТЕННИСОМ 

 

В спорте период проявления максимальных результатов невелик, по-

этому надо отдавать предпочтение детям, имеющим нужный уровень разви-

тия спортивно-важных качеств. Кроме того, спорт есть экстремальный вид 

деятельности, где нельзя обойтись без отбора эмоционально-устойчивых 

людей. 

Непрерывный рост достижений в спортивных играх предъявляет все 

больше требований к системе подготовки спортсменов, в которой суще-

ственное место занимает поиск одаренных людей. Поэтому среди желающих 

заниматься спортом необходимо повысить качество отбора и более тща-

тельно осуществлять поиск наиболее талантливых и перспективных детей, 

которые могут показать выдающиеся спортивные результаты. 

В рамках НИР по проекту разработаны программы контроля за уров-

нем развития психофизиологических, личностных, нейрофизиологических, 

эмоционально-волевых качеств юных теннисистов и представлена програм-

ма повышения психологической подготовленности спортивного резерва, где 

отбор трактуется как структурная составляющая этапа профессионального 

самоопределения. Особенностью этого этапа является пролонгированность 

отбора в многолетней спортивной подготовке. 

 В процессе игровой деятельности в спорте при относительном равен-

стве технико-тактической подготовленности, показателей физического со-

стояния приоритетное значение имеет развитие психофизиологических, 

нейрофизиологических качеств. В ряде литературных источников показано, 

что в психологическом отборе спортсменов-игровиков высокого класса 

наиболее важной является информация, получаемая о спортсменах в их 

юном возрасте [43]. Она раскрывает перспективы их роста и более эффек-

тивного применения индивидуального подхода в тренировке. Также доказа-

но, что важнейшие спортивно-значимые качества, потенциально проявив-

шиеся в юном возрасте, достигают затем своего наиболее полного развития 

у спортсменов только на высшем этапе их мастерства [44]. 

В рамках наших исследований реализована концепция системы психо-

логического обеспечения спортивно-игровой деятельности, где отбор трак-

туется как структурная составляющая этапа профессионального самоопре-

деления. Особенностью этапа является пролонгированность отбора по всем 

этапам многолетней спортивной подготовки. Психологический отбор как 

важнейшая подсистема психологического обеспечения имеет свою структуру. 

Структура психологического отбора состоит из трех взаимосвязанных 

этапов: 

1) этап выявления спортивной одаренности к спортивным играм; 
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2) этап характеристики пригодности к конкретной игровой специали-

зации;  

3) этап определения игрового амплуа и формирования индивидуаль-

ного стиля. 

В наших исследованиях главное внимание уделено первому этапу – 

этапу выявления спортивной одаренности к теннису, как наиболее важному 

из всех этапов отбора. Именно здесь психологический фактор имеет реша-

ющее значение для всего процесса отбора, поиска детей, не только облада-

ющих необходимыми показателями физических качеств, физического разви-

тия, но также особо одаренных интеллектуально, которые могут быстро и 

правильно ориентироваться в игровом пространстве и времени, оценивать 

игровую ситуацию и на этой основе принимать решения. 

Следует также помнить, что в психологическом отборе спортсменов 

высокого класса наиболее важной является информация, получаемая о 

спортсменах в их юном возрасте. Эта информация раскрывает перспективы 

роста и позволяет выработать индивидуальный подход к тренировочному 

процессу. 

Определено, что важнейшие спортивно-значимые качества, потенци-

ально проявившиеся в юном возрасте, достигают затем своего наиболее пол-

ного развития у спортсменов только на высшем этапе их мастерства [45, 46]. 

Работа по построению графической модели психологической пригод-

ности детей для занятий теннисом проводилась в несколько этапов. 

Сначала была разработана программа контроля за уровнем развития 

психофизиологических, личностных, нейрофизиологических и эмоциональ-

но-волевых качеств теннисистов и проведена диагностика. Результаты диа-

гностики дали возможность выявить ведущие психологические показатели 

пригодности детей для занятий теннисом и разработать среднегрупповые 

характеристики этих показателей. На основе этих данных была построена 

психоспортограмма (графическая модель) спортсмена-теннисиста, включа-

ющая 4 блока. Блок психофизиологических, нейрофизиологических, лич-

ностных и эмоционально-волевых качеств. Эти блоки представлены веду-

щими личностными, психофизиологическими, нейрофизиологическими по-

казателями и эмоционально-волевыми качествами юных теннисистов. Пока-

затели каждого блока оценивались тестированием и были переведены в 

условную 5-балльную шкалу: 

5 – самый высокий показатель, самая высокая оценка; 

4 – показатель более положительный, чем отрицательный, оценка бли-

же к высокой, чем к средней; 

3 – среднее значение показателя, оценка средняя; 

2 – показатель более низкий, чем средний, оценка ниже среднего уровня; 

1 – показатель низкий, оценка самая низкая. 

Оценка ведущих психологических качеств юных теннисистов в баллах 

представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Оценка ведущих психологических качеств юных теннисистов в баллах 

Психологические качества 

Возраст спортсмена 

10–12 лет 13–15 лет 

Величина требований в баллах 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Личностные качества 

Уровень притязаний   3      4  

Чувство долга  2      3   

Эмоциональная устойчивость   3      4  

Коллегиальность   3      4  

Экстравертированность   3     3   

Лидерство   3      4  

Интеллект  2      3   

Психофизиологические качества 

Уровень возбуждения   3     3   

Скорость простой зрительно-

моторной реакции 
 2      3   

Концентрация внимания  2      3   

Подвижность нервных процессов    4     4  

Помехоустойчивость  2      3   

Нейрофизиологические качества 

Качество функции 

равновесия (КФР) 

о.гл.   3      4  

з.гл.   3      4  

Средний разброс (СР) о.гл.   3      4  

з.гл.  2      3   

Площадь доверительного 

эллипса (ПДЭ) 

о.гл.   3      4  

з.гл.   3     3   

Эмоционально-волевые качества 

Выдержанность  2      3   

Энергичность   3       5 

Целеустремленность  2       4  

 

Согласно представленным выше в таблице бальным оценкамведущих 

психологических качеств юных теннисистов была разработана графическая 

модель психологической пригодности детей для занятий теннисом, которая 

представлена на рисунке 6. 

Как видно из данных рисунка у начинающих теннисистов (10–12 лет) 

психофизиологические качества: подвижность нервных процессов, уровень 

возбуждения находятся на достаточно высоком уровне. Выраженность этих 

показателей сохраняется и в 13–15 лет. Такие показатели, как помехоустой-

чивость, внимание, скорость простой зрительно-моторной реакции соответ-

ствуют средним значениям на первой ступени отбора и с ростом стажа заня-

тия теннисом имеют положительную динамику, оценка их становится ближе 

к высокой, чем к средней. 
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Рисунок 6 – Графическая модель психологической пригодности детей для занятий теннисом 

 

Среди личностных качеств выделяются лидерство, коллегиальность, 

эмоциональная устойчивость. Эмоциональная устойчивость имеет огромное 

значение на протяжении становления всего спортивного мастерства спортс-

мена. Она характеризуется наличием моторного, сенсорного и интеллекту-

ального аспектов, представляющих собой разные стороны толерантности 

спортсмена к стресс-факторам игровой деятельности [46]. Средний уровень 

развития этого качества в 10–12 лет и значительный его рост к 13–15 годам 

свидетельствует о том, что с ростом спортивного мастерства в ходе трени-

ровочного процесса и соревновательной деятельности растет опыт спортс-

мена, уверенность в своих силах, и это влияет на рост уровня эмоциональ-

ной устойчивости в сторону ее стабильности. 

Как и эмоциональная устойчивость, лидерство и коллегиальность 

имеют тоже положительную динамику, связанную с возрастом и спортивной 

квалификацией. 

Средний уровень развития эмоционально-волевых качеств (выдер-

жанность, энергичность, целеустремленность, уровень притязаний) на пер-

вом этапе отбора и значительный их рост к 13–15 годам связаны с корен-

ной перестройкой структуры волевой активности. Приходящийся на этот 

возраст процесс полового созревания существенно изменяет нейродинами-

ку (увеличивает подвижность нервных процессов, сдвигает баланс в сторо-

ну возбуждения), что приводит к изменению волевой сферы. В возрасте 

12–14 лет подростки переоценивают уровень развития у себя волевых ка-

честв, особенно терпеливости и энергичности. У школьников 12 лет 
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наблюдается дисгармония в развитии основных волевых качеств, но уже в 

13 лет появляется некоторая гармония. В 15 лет подростки в целом адек-

ватно оценивают развитие у себя основных волевых качеств, самооценка и 

оценка со стороны группы совпадают. Но эти подростки еще склонны к пе-

реоценке энергичности, самостоятельности, целеустремленности. 

В подростковом возрасте заметно развиваются волевые черты характе-

ра: настойчивость, упорство в достижении цели, умение преодолевать пре-

пятствия и трудности. 

Как в теннисе, так и во многих видах спорта важным слагаемым успеха 

является способность сохранять равновесие, экономично и с большим рабо-

чим эффектом удерживать определенные позы, изменять их, добиваясь гар-

монии в движениях. Удержание равновесия – динамический феномен, тре-

бующий непрерывного движения тела, которое является результатом взаи-

модействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-

мышечной проприорецепции, центральной и периферической нервной си-

стемы [47]. Поэтому при отборе следует также учитывать нейрофизиологи-

ческие качества, такие, как качество функций равновесия, средний разброс, 

площадь доверительного эллипса. 

Разработанная нами графическая модель (психоспортограмма) юного 

спортсмена-теннисиста представляет собой системное образование, имею-

щее 4 подсистемы, объединяющие личностные, психофизиологические, 

эмоционально-волевые качества, координационные способности. Следова-

тельно, в процессе первичного и последующих этапов отбора оценка пред-

ставленных в графической модели психологических показателей имеет пер-

востепенное значение в решении вопросов отбора и последующего контроля 

за их развитием.  

 

 

7. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ 

 

 

Педагогическое обеспечение подготовки спортсменов является наибо-

лее представительным и значимым звеном в системе спортивной подготов-

ки, причем не только потому, что имеет собственный большой арсенал 

средств и методов, но и потому, что всегда требуется педагогическая оценка 

полученных в ходе обследований данных. 

Основными методами педагогического обеспечения подготовки 

спортсменов являются: педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

и различные педагогические тесты, характеризирующие различные стороны 

подготовленности юных спортсменов и степень напряженности физиологи-

ческих функций, обеспечивающих их максимальное проявление.  
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Программа методов педагогического контроля в рамках научно-

методического обеспечения спортсменов резерва в теннисе представлена в 

таблице 9. 

 
Таблица 9 – Программа методов педагогического контроля спортивного резерва в теннисе 

Вид исследования 

(содержание 

работы) 

Используемые 

методики 

(аппаратура) 

Регистрируемые показатели 

Определение 

уровня ОФП 

Педагогическое 

тестирование. 

Сравнение 

результатов с 

модельными 

характеристиками 

Бег 10 м (скоростные способности). 

Бег 5 минут (общая выносливость). 

Прыжок в длину с места (скоростно-силовые спо-

собности). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, для деву-

шек (сила). 

Подтягивание в висе на перекладине для юношей 

(сила). 

Наклон вперед сидя (гибкость) 

Определение 

уровня СФП 

(начиная с этапа 

начальной 

специализации 

(с УТГ) 

Контрольное 

тестирование в 

соответствии с 

планом подготовки 

на этапе. 

Статистическая 

обработка 

материалов 

Бег (6, 30 м) (скоростные способности). 

Метание набивного мяча движением, аналогичным 

подаче (1 кг для девушек, 2 кг для юношей) (ско-

ростно-силовые способности). 

Прыжок вверх толчком двумя ногами с касанием 

отметки рукой (скоростно-силовые способности). 

Прыжки «кенгуру» (специальная выносливость). 

Тройной прыжок с места (скоростно-силовые спо-

собности) 

Оценка 

технической 

подготовленности 

Системы 

видеорегистрации 

движений 

(биомеханических 

параметров 

техники 

выполнения 

упражнений). 

Визуальный метод 

контроля / 

экспертная оценка 

тренеров 

Статистические показатели: ТТД (замах, подход к 

мячу, вынос ракетки на мяч, момент удара, оконча-

ние удара и выход из удара при выполнении ударов 

в различных точках с отскока, с лета, над головой, 

подач и др.). 

Время участия в игре, моторная плотность. Разно-

сторонность, стабильность и эффективность ТТД (ва-

риативность и быстрая приспособляемость к разнооб-

разным условиям, минимальная тактическая резуль-

тативность, экономичность протяженности движений, 

высокая точность и сила ударов, динамичность уда-

ров, быстрота и маневренность передвижений).  

Временные и пространственные характеристики 

перемещения игроков 

Общее заключение, 

коррекция 

программы 

подготовки, 

заключения о 

готовности перед 

ответственными 

соревнованиями 

Педагогический 

анализ с 

использованием 

статистических 

методов 

исследования 

Анализ динамики тренировочного процесса.  

Текущая оценка развития динамики тренированно-

сти 
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Педагогический контроль используется для оценки результативности 

применяемых средств и методов тренировки в соответствии с установлен-

ными контрольными нормативами для выявления динамики развития спор-

тивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

Организация педагогического контроля может быть эффективной 

лишь при строгом учете возрастных, спортивно-медицинских и квалифика-

ционных особенностей контингента при условии соответствия средств и ме-

тодов контроля специфике вида спорта. 

Задача педагогического контроля самых юных теннисистов на этапе 

начальной подготовки в основном заключается в определении уровня физи-

ческой подготовленности, выявлении возможностей достигнуть планируе-

мого спортивного результата.  

На этапе начальной и углубленной специализации важно контролиро-

вать не только физическую подготовленность теннисиста, а также специаль-

но-силовую и техническую с применением биомеханического контроля. В 

процессе педагогического контроля оценивается уровень технической и фи-

зической подготовленности, особенности выступления в соревнованиях, ди-

намика спортивных результатов, структура и содержание тренировочного 

процесса и др. 

Методика тестирования общей физической подготовленности спор-

тивного резерва в теннисе может включать следующие тестовые задания. 

1. Бег 6, 30 м, с. 

Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Фик-

сируется время, за которое спортсмен пробежал данное количество метров.  

2. Прыжок в длину с места, см. 

Спортсмен становится на линию старта, ноги на ширине плеч. Без раз-

бега толчком обеих ног спортсмен прыгает вперед на максимально возмож-

ное расстояние. Расстояние от линии старта до линии касания пяток после 

прыжка является показателем его прыжка. Участникам дается 2 попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

3. Подтягивание в висе на перекладине (юноши), кол-во раз 

Выполняют из положения вис хватом сверху, руки на ширине плеч. 

Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, 

если при сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не засчи-

тываются попытки при вспомогательных движениях ног и туловища. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), кол-во раз из 

положения лежа на груди спортсмен выполняет сгибание и разгибание рук. 

Сгибание должно выполняться до угла в локтевом суставе не более 90º, раз-

гибание – полностью. Определяется количество «отжиманий». 

5. Наклон вперед, см. 

Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги 

вместе, выпрямлены. Спортсмен наклоняется, стараясь дотянуться руками 

как можно ниже. В положении максимального наклона следует удержаться 
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около 2 с. Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками 

пальцев рук и верхней поверхностью скамейки с помощью двух укреплен-

ных вертикально к скамейке линеек таким образом, чтобы нулевые отметки 

совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена вверх, другая 

− вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края скамейки, 

результат записывают со знаком «+», если выше – со знаком «−». Не разре-

шается сгибать колени и делать рывковые движения. 

6. Метание набивного мяча движением, аналогичным подаче (1 кг для 

девушек, 2 кг для юношей), м. 

Выполняется из исходного положения подающего. При замахе – отве-

дении руки назад разрешается поддерживать мяч свободной рукой. Разре-

шается после броска сделать один шаг через стартовую линию дальней от 

нее ногой. Попытка не засчитывается, если бросок выполнен с разбега или 

спортсмен с мячом в руке пересек линию старта. Регистрируется и оценива-

ется расстояние от линии старта до точки приземления мяча. 

7. Серийные прыжки вверх с высоким подниманием колен («кенгуру»), 

кол-во раз. 

Выполняются при почти прямом положении туловища быстро, энер-

гично, с пружинистым выталкиванием на максимальную высоту, главным 

образом за счет разгибания стоп. Регистрируются и оцениваются только 

прыжки, при выполнении которых бедра были подняты не ниже горизон-

тального положения. 

8. Тройной прыжок с места, м. 

Выполняется из положения слегка согнутых ног. Спортсмен, отталки-

ваясь двумя ногами, выполняет последовательно скачок, шаг и прыжок с 

приземлением на обе ноги. 

9. Прыжок вверх с места толчком двух ног с касанием отметки рукой, см. 

На стене крепится сантиметровая лента или наносятся отметки через 

каждый сантиметр на высоте самого низкого спортсмена в группе. Спортс-

мен становится к стене правым или левым боком с поднятой соответственно 

правой или левой рукой. На высоте вытянутой вверх руки делается отметка 

«1». Спортсмен с места из полуприседа с махом рук выполняет прыжок 

вверх и касается рукой максимально возможной высоты (отметка «2»). Раз-

ница между отметкой «1» и отметкой «2» является высотой прыжка. 

Модельные характеристики, позволяющие оценить уровень физиче-

ской и специальной физической подготовленности юных теннисистов, пред-

ставлены в таблицах 10, 11. 

 

 

 

 

 
 



41 

Таблица 10 – Модельные характеристики ОФП спортивного резерва по теннису 

Тест Возраст, лет 
 

σ 
Модельные  

характеристики 

1 2 3 4 5 

Бег 10 м, с 

Мальчики 
10 2,15 0,06 2,05–2,11 
11 2,15 0,17 1,87–2,04 
12 2,09 0,15 1,83–1,98 
13 1,95 0,10 1,78–1,88 
14 1,87 0,12 1,66–1,78 
15 1,73 0,05 1,64–1,69 

Девочки 
10 2,23 0,09 2,08–2,17 
11 2,10 0,08 1,96–2,04 
12 2,07 0,12 1,87–1,99 
13 1,94 0,07 1,82–1,89 
14 1,90 0,11 1,73–1,83 
15 1,88 0,10 1,72–1,82 

Бег 5 мин, м 

Мальчики 
10 1149 67,3 1194–1262 
11 1127 108,6 1200–1309 
12 1182 110,1 1256–1366 
13 1339 35,9 1363–1399 
14 1454 58,6 1493–1552 
15 1573 52,2 1608–1660 

Девочки 
10 1033 83,3 1089–1173 
11 1088 69,3 1134–1204 
12 1187 92,0 1248–1340 
13 1242 65,9 1286–1352 
14 1349 40,9 1376–1417 
15 1436 43,6 1465–1509 

Прыжок в длину с 
места, см 

Мальчики 
10 183 4,3 186–190 
11 182 13,1 190–203 
12 187 18,3 199–218 
13 200 15,4 210–225 
14 215 14,1 225–239 
15 228 8,2 233–241 

Девочки 
10 154 10,0 161–171 
11 162 7,6 167–174 
12 174 10,1 181–191 
13 184 5,0 188–193 
14 187 10,1 194–204 
15 192 14,1 201–215 

Прыжок вверх, см 

Мальчики 
10 37 1,6 38–40 
11 39 3,0 41–44 
12 42 4,0 45–49 
13 49 5,8 53–58 
14 53 4,9 56–61 
15 58 2,2 60–62 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 3 4 5 

Прыжок вверх, см 

Девочки 
10 37 4,0 40–44 
11 39 3,6 42–45 
12 42 3,9 45–49 
13 45 3,3 47–50 
14 49 3,0 51–54 
15 51 3,8 53–57 

Подтягивание на 
перекладине,  

кол-во раз 

Мальчики 
10 5 1,2 6–7 
11 5 2,3 7–9 
12 7 2,0 8–10 
13 7 2,4 9–11 
14 8 3,5 10–13 
15 10 3,0 11–14 

Девочки 
10 15 4,7 18–23 
11 17 4,3 20–25 
12 20 5,5 24–29 
13 23 4,3 26–30 
14 26 7,1 31–38 
15 29 5,1 33–38 

 
Таблица 11 – Модельные характеристики СФП спортивного резерва по теннису 

Тест Возраст, лет  σ 
Модельные  

характеристики 

1 2 3 4 5 

Бег 6 м, с 

Мальчики 

10 1,50 0,01 1,48–1,49 

11 1,48 0,07 1,36–1,43 

12 1,42 0,08 1,29–1,37 

13 1,35 0,04 1,28–1,32 

14 1,31 0,03 1,26–1,29 

15 1,23 0,04 1,16–1,20 

Девочки 

10 1,52 0,02 1,48–1,50 

11 1,47 0,05 1,39–1,44 

12 1,39 0,03 1,35–1,38 

13 1,38 0,02 1,34–1,37 

14 1,36 0,03 1,31–1,34 

15 1,35 0,04 1,28–1,32 

Бег 30 м, с 

Мальчики 

10 5,31 0,02 5,27–5,30 

11 5,28 0,17 5,00–5,17 

12 5,22 0,24 4,82–5,06 

13 4,96 0,20 4,63–4,83 

14 4,77 0,16 4,49–4,66 

15 4,51 0,12 4,32–4,43 
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Продолжение таблицы 11 
1 2 3 4 5 

 

Девочки 

10 5,46 0,05 5,38–5,43 

11 5,34 0,10 5,17–5,27 

12 5,14 0,15 4,90–5,05 

13 5,00 0,12 4,80–4,92 

14 4,92 0,16 4,66–4,82 

15 4,85 0,12 4,64–4,77 

Тройной 

прыжок с 

места, м 

Мальчики 

10 5,70 0,08 5,76–5,84 

11 5,77 0,06 5,81–5,87 

12 6,01 0,06 6,05–6,11 

13 6,11 0,04 6,14–6,18 

Девочки 

10 4,92 0,06 4,96–5,02 

11 5,12 0,06 5,16–5,22 

12 5,69 0,07 5,74–5,81 

13 5,75 0,06 5,79–5,85 

Метание мяча 

2 кг, м 

Мальчики 

10 5,76 0,11 5,83–5,94 

11 6,82 0,40 7,09–7,49 

12 8,19 0,69 9,65–9,34 

13 9,09 1,45 10,06–11,51 

14 10,85 2,28 12,38–14,66 

15 13,86 1,38 14,78–16–16 

Метание мяча 
1 кг, м 

Девочки 

10 6,38 0,35 6,61–6,96 

11 8,36 0,47 8,67–9,14 

12 10,57 0,79 11,10–11,89 

13 11,36 0,90 11,96–12,86 

14 12,48 1,04 13,18–14,22 

15 13,03 1,24 13,86–15,10 

Прыжки  
«кенгуру», 
кол-во раз 

Мальчики 

10 24 2,6 26–28 

11 29 4,4 32–36 

12 35 5,0 38–43 

13 38 4,2 41–45 

14 48 2,3 49–52 

15 57 3,6 59–63 

Девочки 

10 34 3,4 36–40 

11 39 2,7 41–44 

12 39 7,0 44–51 

 

Представленные в таблице модельные характеристики могут служить для 

оценки общей физической и специальной подготовленности с целью индивидуа-

лизации тренировочного процесса. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

ЮНЫХ ТЕННИСИСТОВ И СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМ 

 

Как показывает практика, наиболее частым отклонением в состоянии 

здоровья спортсменов являются заболевания ОДА. Нарушения осанки и 

сколиотическая болезнь в подростковом возрасте негативно влияет на со-

стояние внутренних органов и систем. Особое негативное воздействие на 

патологию опорно-двигательного аппарата оказывает период активного ро-

ста и созревания организма молодого спортсмена, поэтому оценка формы 

туловища, в особенности формы спины, составляет важную часть клиниче-

ского исследования. 

Система Diersformetric, которая широко применяется в научно-

исследовательской работе специалистами лаборатории спортивного травма-

тизма, позволяет проводить функциональное тестирование и постуральный 

анализ опорно-двигательного аппарата менее чем за минуту, с отображени-

ем разнообразных клинических параметров, необходимых для объективного 

и количественного анализа статики тела и осанки, сколиотических и других 

форм деформации позвоночника.  

Проведенные обследования ОДА юных спортсменов на системе 

Diersformetric и на аппарате «Миолайн» дали возможность выявить наруше-

ния осанки, даже в случае отсутствия симптоматики со стороны опорно-

двигательного аппарата, что является важным элементом в диагностике 

предпатологических состояний, а также при сколиотических и кифотиче-

ских нарушениях осанки, перекосе таза.  

Сколиоз (греч. scoliosis – искривление) – это заболевание опорно-

двигательного аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во 

фронтальной (боковой) плоскости с разворотом позвонков вокруг своей оси 

и ведущее к нарушению функции грудной клетки [48]. Причем термин «ско-

лиоз» употребляется как в отношении функциональных изгибов позвоноч-

ника во фронтальной плоскости («функциональный сколиоз», «сколиотиче-

ская осанка»), так и в отношении прогрессирующего заболевания, приводя-

щего к сложной, порой тяжёлой деформации позвоночника.  

Теории возникновения сколиоза (по Мовшовичу):  

Мышечно-связочная недостаточность: быстрый рост ребенка в опре-

деленные периоды жизни приводит к тому, что мышечная сила «не успева-

ет» за ростом костей в длину. Развивается мышечная слабость вообще и 

мышечного корсета в частности.  

Дисфункция эндокринных желез, возникающая у ребенка в период по-

лового созревания, может приводить к развитию сколиоза.  

Дисплазия пояснично-крестцового отдела позвоночника.  

Патология спинного мозга, проявляющаяся определенной микро- 

симптоматикой, может приводить к развитию сколиоза.  

Патологические факторы развития сколиоза (по Мовшовичу): 
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Первичный патологический фактор, нарушающий нормальный рост 

позвоночника (диспластические изменения в спинном мозге, позвонках, 

дисках), но не исключено, что этот фактор может быть и приобретенным.  

Фактор, создающий общий патологический фон организма и обуслав-

ливающий, при прогрессирующей форме сколиоза проявление первичного 

фактора в целом сегменте позвоночника (обменно-гормональные наруше-

ния, нарушения белкового, углеводного, минерального обменов).  

Фактор статико-динамических нарушений, который приобретает осо-

бое значение в период формирования структурных изменений позвонков.  

Таким образом, появление и развитие деформации позвоночника зави-

сит либо от нарушения строения тела (гравитационные), либо от дисфунк-

ции мышц туловища (миотические, миогенные), либо от изменений, проис-

ходящих в межпозвонковых дисках (диспластические). Такое разграничение 

«исходных позиций», с которых начинается сколиоз, позволяет более обос-

нованно подходить к вопросам прогнозирования и лечения больных с ис-

кривлением позвоночника [49].  

Выделяют 4 степени сколиотической болезни: 

1-я степень – небольшие боковые отклонения позвоночника и торсия.  

Первичная дуга искривления менее 10 градусов (угол по Коббу). Осо-

бенность – при разгрузке дуга почти полностью исчезает. Прямая рентгено-

грамма лежа часто не показательна. Возможны ошибки интерпретации рент-

геновских данных.  

2-я степень – значительное отклонение позвоночника во фронтальной 

плоскости, торсия тел, клиновидная деформация тел на вершине дуги, угол 

первичной дуги искривления – 11–25 градусов (угол по Коббу). Реберный 

горб, мышечный валик, дуга при разгрузке не исчезает.  

3-я степень – выраженная стойкая деформация, большой реберный 

горб, деформация грудной клетки, первичная дуга искривления 26–50 граду-

сов (угол по Коббу), тела позвонков клиновидно деформированы на значи-

тельном протяжении дуги.  

4-я степень – обезображивающая деформация туловища, деформация 

таза, передний и задний реберные горбы, выраженная деформация тел по-

звонков, спондилез, первичная дуга искривления 50 и более градусов (угол 

по Коббу).  

Ранние клинические признаки сколиотической болезни:  

– асимметрия надплечий;  

– отклонения линии остистых отростков от средней линии;  

– асимметрия высоты стояния лопаток и асимметрия расстояний 

между углом лопаток и линией остистых отростков;  

– асимметрия «поясничных» треугольников;  

– мышечный «валик»;  

– асимметрия расположения крыльев подвздошных костей [50]. 
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С помощью системы DiersFormetriс было проведено обследование 

юных теннисистов. В ходе обследования сколиотические изменения осанки 

выявлены у 73 % теннисистов – 1-й степени, у 27 % – 2-й степени, более тя-

жёлых отклонений не выявлено. Деформация в грудном отделе составила 

55 %, в грудо-поясничном – 36 %, в поясничном отделе – 9 %.  

Это можно объяснить тем, что теннис является асимметричным видом 

спорта, с преимущественным задействованием одной из рук – это один из 

факторов риска развития и прогрессирования сколиотической деформации. 

При обследовании спортсменов, занимающихся легкоатлетическими мета-

ниями (также асимметричный вид спорта), мы отметили преобладание 2-й 

степени деформации у 75 % спортсменов, в то время как 1-я степень сколио-

тической деформации составила 25 %. На момент обследования никто из 

спортсменов жалоб не предъявлял.  

Анализ нарушения осанки у теннисистов исследуемых групп пред-

ставлен на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – Анализ нарушения осанки у теннисистов 

 

После проведенного обследования теннисистам были даны рекоменда-

ции по профилактике прогрессирования сколиотических деформаций. 

Коррекция сколиотической осанки основана на применении обще-

укрепляющих и специальных лечебных гимнастических упражнений (ЛФК), 

исправляющих форму позвоночника. Они назначаются и проводятся под 

наблюдением врача-ортопеда и методиста ЛФК. 

Сотрудниками лаборатории переработан и адаптирован для тенниси-

стов комплекс упражнений для позвоночника и мышц спины, позволяющий 

создать, развить, укрепить мышечный корсет [50–52]:  



47 

1. Упражнения в позиции лежа на спине (в постели утром и перед сном): 

1.1. Вытяжение. Лежа на спине, руки над головой, ноги прямые, нос-

ки на себя. Одновременно тянем руки вверх, пятки от себя, носки на себя.  

1.2. Упор на локти, ладони под поясницу, ноги согнуты в коленях, 

прогнуться, поднимая таз.  

1.3. Подгибание согнутых в коленях ног к животу, помогая рука-

ми, голову подтягивать к коленям (группировка лежа на спине).  

2. Упражнения в позиции, лежа на животе: 

2.1. Выпрямленные руки, голову и шею поднять (руки перед собой 

или вдоль туловища, чуть выше уровня лопаток), прогнуться. Зафикси-

ровать на 8–10 секунд.  

2.2. Поднять выпрямленные ноги вверх на 15–30 градусов. Руки 

перед собой или вдоль туловища. Зафиксировать на 8–10 секунд.  

2.3. «Буква Х»: одновременно поднять выпрямленные руки, ноги, 

голову, прогнуться в пояснице. Зафиксировать на 8–10 секунд.  

3. Упражнения для шейного отдела: 

3.1. Стоя или сидя. Плечи и затылок прижаты к стене. Подбород-

ком пытаться коснуться груди, не отрывая затылка от стены. Подержать 

5–10 секунд, повторить 3–5 раз. Дыхание произвольное.  

3.2. Прикрепить к стене лист бумаги. Зажатым зубами карандашом 

рисовать цифры от 1 до 30 или буквы алфавита.  

4. Упражнения на четвереньках: 

4.1. Кошечка. Прогнуть – выгнуть спину в поясничном отделе 10–

12 раз.  

4.2. Опустить ягодицы на пятки, выпрямленные руки зажимают 

низко опущенную голову. Зафиксировать на 8–10 секунд.  

5. Отжимания: 

5.1. Отжимания, стоя от стены максимально соединив лопатки. 

Туловище движется только за счет сгибания и разгибания рук в локте-

вых суставах.  

5.2. Отжимания от стола, стула, пола.  

6. Упражнения для дыхания: 

6.1. Плавно, глубоко сделать вдох через нос до упора, задержать 

на 5–10 секунд, резкий выдох через рот до конца. Задержать дыхание 

для выполнения упражнений № 1 и 2 на 5–10 секунд.  

6.2. Диафрагмальное дыхание: во время вдоха – живот надуть мак-

симально, выдвинуть брюшную стенку вперед; во время выдоха – жи-

вот втянуть в себя (рекомендуется выполнять непосредственно перед 

сном, лежа в постели, после теплого душа или ванны).  

Весь комплекс упражнений выполняется в течение 5–7 минут.  

Упражнения № 1 и 2 следует повторить после физической нагрузки 

или длительного пребывания в неудобной позе. Предлагаемый комплекс 

хорошо сочетать с общей физической подготовкой, занятиями на турнике, 
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на гимнастическом мяче, упражнениями для укрепления брюшного пресса, 

оздоровительным плаванием.  

Значительное место в физической реабилитации сколиотических де-

формаций занимает лечебное плавание; его оздоровительное, лечебное и 

гигиеническое значение трудно переоценить. Во время плавания обеспечи-

вается естественная разгрузка позвоночника, а самовытяжение во время 

скольжения дополняет разгрузку зон роста. При выполнении гребковых 

движений последовательно вовлекаются в работу почти все мышечные 

группы, исчезает асимметричная работа межпозвонковых мышц, восста-

навливаются условия для нормального роста тел позвонков. Одновременно 

укрепляются мышцы живота, спины и конечностей, совершенствуется ко-

ординация движений. Современная методика лечебного плавания разрабо-

тана сотрудниками московской ортопедической школы интерната № 76 

Л.А. Бородич, Р.Д. Назаровой. Исследователи доказали, что основным сти-

лем плавания для лечения сколиоза является брасс на груди с удлиненной 

паузой скольжения, во время которой позвоночник максимально вытягива-

ется, а мышцы туловища статически напряжены. При этом плечевой пояс 

располагается параллельно поверхности воды и перпендикулярно движе-

нию, движения рук и ног симметричны, производятся в одной плоскости. 

При этом стиле плавания минимальны возможности увеличения подвижно-

сти позвоночника и вращательных движений корпуса и таза, крайне неже-

лательные при сколиозе.  

В коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата помогают и 

индивидуальные ортопедические стельки. Правильно подобранная ортопе-

дическая стелька поддерживает поперечный и продольные своды стопы, ра-

ционально распределяя нагрузку, а современные материалы обеспечивают 

хорошие амортизационные свойства стопы. В результате повышается устой-

чивость при стоянии и ходьбе, что уменьшает переутомление ног, улучшает 

кровообращение стоп, предупреждает развитие патологических состояний 

всей опорно-двигательной системы 

С целью коррекции сколиотических деформаций немаловажным явля-

ется массаж и физиотерапия. Массаж используется в комплексном лечении 

сколиотических деформаций как средство, способствующее укреплению 

мышц, а также оказывающее общеукрепляющее действие. 

По мнению ряда авторов, выделены следующие принципы проведения 

массажа при сколиозе: дифференцированное воздействие на мышцы спины: 

укороченные, напряженные мышцы на стороне вогнутости дуг искривления 

позвоночника растягивают и расслабляют, а на стороне выпуклости выпол-

няют тонизирующие, стимулирующие приемы на растянутых мышцах; 

дифференцированное воздействие на укороченные и растянутые мышцы 

груди, живота, ягодиц, конечностей; выявление гиперальгических зон, ло-

кальных мышечных гипертонусов, уплотнений в виде тяжей, узелков в тка-

нях и воздействие на эти образования методиками сегментарно-
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рефлекторного и точечного массажа [53]. Массажист должен быть подробно 

проинструктирован врачом в отношении задач и методики массажа кон-

кретно для каждого пациента и нацелен на то, чтобы его действия способ-

ствовали выполнению общей задачи лечения.  

При лечении сколиотических деформаций также применяется электро-

стимуляция; как метод тренировки мышц, она обеспечивает селективную 

тренировку мышц спины. При лечении сколиоза задача состоит в укреплении 

мышечно-связочного аппарата для предупреждения прогрессирования де-

формации и уменьшения искривления позвоночника. Следует отметить, что 

наиболее эффективной электростимуляция бывает при искривлениях позво-

ночника с углом кривизны, не превышающим 25°.  

Исходя из этого сколиотические деформации позвоночника должны 

регулярно наблюдаться компетентным в проблеме врачом (врачом-

ортопедом) и при прогрессировании своевременно и правильно лечиться.     
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Психологическая подготовка теннисиста на протяжении всей спортивной 

деятельности должна быть направлена на непрерывное развитие и совершен-

ствование мотивации к тренировочной и соревновательной деятельности; на 

развитие личностных, психофизиологических и нейрофизиологических ка-

честв; нацеленности на достижение высоких спортивных результатов; на вос-

питание индивидуальных психических качеств, способствующих успешности 

реализации способностей в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Для начинающих спортсменов в воспитании личности можно выделить 

следующие (чисто психологические) направления: 

– формирование мотивации тренироваться и соревноваться; 

– совершенствование процессов мышления и развитие сообразительности; 

– воспитание спортивного характера (воли, эмоциональной устойчиво-

сти и т.д.); 

– формирование индивидуального стиля деятельности.  

Изучение психологических качеств юных теннисистов (10–12 лет) по 

разработанной программе контроля за уровнем развития личностных, психо-

физиологических, нейрофизиологических и эмоционально-волевых качеств 

дало возможность выявить следующее: 

Личностные качества: 

– для юных теннисистов 10–12 лет характерны завышенная самооценка, 

высокие уровни притязаний и мотивации; 

– в этот возрастной период большинство юных теннисистов эмоциональ-

но устойчивы, хотя на корте часто происходят выбросы отрицательной энер-

гии, это связано не с особенностями психики, а с отсутствием навыков профес-

сионального поведения. 

В ходе исследований также выявлены особенности психофизиологиче-

ских качеств данной категории спортсменов: 

– показатели точности реакции на движущийся объект, тонкости кинесте-

зии, скорости приема и переработки информации у лучших юных теннисистов 

находятся на уровне модельных требований к ведущим теннисистам; 

– по показателю концентрации внимания существует большой разброс 

данных, что ярко проявляется в особенностях игры на корте;  

– для игроков 10–12 лет уже характерна возможность играть в высоком 

темпе, но они еще плохо его дифференцируют, приспосабливают к изменяю-

щимся условиям поединка;  

– в этот возрастной период у теннисистов уже начинает происходить 

формирование специфических ощущений: появляется «чувство дистанции», 

«чувство мяча». Это напрямую связано с быстротой оперативного мышления, 

распределением внимания.  
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Нейрофизиологические качества в целом находятся в диапазоне нейро-

физиологической нормы и указывают на эффективность и стабильность разви-

тия координационных способностей.  

Показатели КФР, КРИНД и Ср.р. находятся практически на одном 

уровне у мальчиков и девочек, что свидетельствует о равномерности развития 

возраста обследуемых, однако мальчики незначительно отличаются более вы-

сокой способностью к усвоению сложных двигательных движений.  

По высоким значениям стандартного отклонения показателей ПДЭ 

можно предположить о быстрой утомляемости в данной возрастной группе и о 

недостаточном уровне спортивного мастерства. 

Волевые качества теннисистов 10–12 лет (как мальчиков, так и девочек) 

находятся на начальной стадии развития и характеризуются низким уровнем 

выдержанности, средним уровнем энергичности и недостаточно выраженной 

целеустремленностью. Это связано с характеристиками, присущими данному 

периоду возрастной периодизации. 

Изучение психологических качеств теннисистов 13–15 лет показало, что в 

период старшего подросткового возраста развитие ведущих личностных качеств 

юных теннисистов (самоконтроль, концентрация, установка, мотивация, уверен-

ность в себе и своих силах, сопротивляемость, позитивный настрой) продолжа-

ется, но на первый план выходят основные или ведущие качества: настойчи-

вость, выдержка (самообладание), дисциплинированность, воля, мышление. 

Сопоставление результатов психофизиологического исследования тен-

нисистов выявило значимые различия в ведущих психофизиологических каче-

ствах представителей теннисистов 10–12 и 13–15 лет. Следовательно, эти по-

казатели (быстрота выбора и принятия решения, простая зрительно-моторная 

реакция, реакция различения, оценка внимания, точность выполнения задания, 

скоростные качества) также являются ведущими для теннисистов 13–15 лет и 

находятся в постоянном развитии под действием тренировочного процесса.  

Нейрофизиологические качества представителей этой возрастной группы 

также находятся в диапазоне нейрофизиологической нормы. В этот возрастной 

период наблюдается значительное снижение значения стандартного отклоне-

ния показателей ПДЭ; это свидетельствует о том, что уровень утомляемости 

наступает позже, за счет развития воли, мышления, настойчивости, выдержки.  

Разработанные в ходе выполнения проекта среднегрупповые характери-

стики и оценочные шкалы психофизиологических и нейрофизиологических 

качеств помогут тренеру и психологу определить уровень их развития и свое-

временно внести коррекцию в тренировочный процесс. 

Практика работы, связанная с психологическим обеспечением тенниси-

стов, показала, что доминантными критериями перспективности в проявлени-

ях моторики спортивные педагоги считают быстроту и ловкость. Наши иссле-

дования в помощь тренеру предоставляют информацию о доминантных крите-

риях перспективности юных теннисистов среди психомоторных, личностных, 

нейрофизиологических и эмоционально-волевых качеств, которые представ-



52 

лены в виде графической модели психологической пригодности детей для за-

нятий теннисом. 

Разработанная графическая модель (психоспортограмма) юного спортс-

мена–теннисиста представляет собой системное образование, имеющее 4 под-

системы, объединяющие личностные, психофизиологические, эмоционально-

волевые качества, координационные способности.  

Практические рекомендации для тренера. 

1. При работе с теннисистами 10–12 и 13–15 лет тренер должен внима-

тельно относиться к индивидуальным психологическим (личностным, психо-

физиологическим, нейрофизиологическим) особенностям спортсмена. Для по-

вышения эффективности тренировочного процесса необходимо применять 

принцип индивидуализации, опирающийся на данные психологического кон-

троля. Контроль за уровнем развития наиболее важных качеств и свойств лич-

ности может существенно помочь тренерам в практической работе и организо-

вать целенаправленную индивидуальную работу со спортсменами. Следует 

помнить, что не у всех теннисистов можно в равной мере высоко развить же-

лаемые качества. Но практически у каждого можно сформировать индивиду-

альные особенности, которые будут не только компенсировать недостающие, 

но и выступать в рамках «гиперкомпенсации». Регулярное проведение психо-

физиологической диагностики позволит тренеру корректировать работу с 

определением индивидуальных специальных комплексов упражнений.  

2. В этих возрастных группах тренер должен учитывать волнообразный 

характер изменений при психологической подготовке спортсменов к соревно-

вательной деятельности. Обычной закономерностью является рост показателей 

психофизиологической готовности спортсмена к соревновательному этапу, 

однако после соревнований эти показатели могут быть значительно снижены. 

3. Особое внимание следует уделить развитию навыков профессиональ-

ного поведения, так как отдельные дети еще не готовы к реализации сил в дея-

тельности. Они находятся в стадии их накопления, поэтому перед ними еще 

рано ставить задачи, связанные с необходимостью обязательной победы, а об-

ращать больше внимания на то, посредством чего этот результат приближает-

ся, то есть на технические и тактические задачи. 

4. Тренер теннисистов должен знать, что развитие личностных качеств 

юного спортсмена является многофакторным, разнонаправленным и непре-

рывным процессом взаимодействия всех уровней системы его социального 

окружения. Одной из важнейших сфер социального окружения спортсменов 

этого возраста является семья, представляющая собой его микроокружение. 

Поэтому тренеру необходимо уделять должное внимание обсуждению с роди-

телями их позиций, взглядов и поведения, которые могут оказать влияние на 

ребенка. Это позволит откорректировать поведение и мотивационные установ-

ки юных спортсменов. 
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