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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ТЕННИСИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Е.В.ИМАС
Харьковский государственный институт физической культуры
Экспериментальные исследования проводились с целью
изучения закономерностей формирования технического мас
терства юных теннисистов на этапе начальной спортивной спе
циализации. В них приняли участие 20 спортсменов. В исследо
ваниях использовалось специальное устройство — тренажер,
разработанное на основе современной измерительной и вычис
лительной техники.
Результаты проведенных исследований показали, что в
период 8-10 лет (в зависимости от индивидуальных познаватель
ных способностей спортсменов и методики обучения) у юных
теннисистов отмечалась постепенная стабилизация техники
игровых действий, а также повышение их целевой точности
(процентное соотношение выполненных попыток к удачным при
установке на поражение заданной зоны теннисного стола) в
упрощенных условиях тренировочной деятельности стабиль
ность защитно-атакующих действий соперника, отсутствие де
фицита времени для принятия решения. Это отражало процесс
целенаправленного совершенствования двигательной сенсорной
системы.
Особенно большие сложности у начинающих теннисистов
вызывало выполнение защитно-атакующих действий при прие
ме мячей, имеющих высокую скорость и сильное вращение.
Темпы формирования техники движений у юных спорт
сменов значительно отличались, что было обусловлено раз
личным уровнем развития координационных способностей и
методикой обучения. Достоверных различий в целевой точности
у мальчиков и девочек обнаружено не было.
В условиях соревновательной деятельности у новичков на
блюдалось значительное снижение целевой точности игровых
действий. Однако, к 10 годам снижение данного показателя в
условиях соревнований составило только 16%, что свидетель
ствовало о возросшем уровне технической подготовленности
спортсменов.
Вначале ведущая роль в управлении движениями принад
лежала зрительной сенсорной системе при участии уровня
пространственного поля "С1" — по Н.А.Бернпггейну (1947), от
ветственного за процессуальную точность — контроль за вы
полнением отдельных элементов движений, пространственного
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положения ракетки, мяча и т.д. Это определяло относительно
низкую целевую точность игровых действий.
В дальнейшем наблюдалась стабилизация двигательных дей
ствий, что свидетельствовало о переходе управления движ ения
ми к уровню "В", имеющего тесную связь с проприорецепцией.
В период 8-10 лет отмечалось также снижение действия
сбивающего фактора утомления на целевую точность и скорость
двигательной реакции, что свидетельствовало о возросшем уров
не специальной физической подготовленности спортсменов.
На основе полученных данных была разработана методика
совершенствования технического мастерства теннисистов с ис
пользованием специализированных тренажеров, которая про
шла успешное испытание в условиях ДЮСШ.
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