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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных причин утомления, юных теннисисток, является нерациональ-
ное планирование и дозировка тренировочных нагрузок в подготовительном периоде, 
которое проводится без учета индивидуальных особенностей. Одним из основных в си-
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стеме спортивной тренировки является понятие «тренировочная нагрузка». Тренировоч-
ная нагрузка должна соответствовать функциональным возможностям спортсмена, вызы-
вая такое утомление, которое могло бы содействовать повышению работоспособности. 
Об эффективности физической, технической и функциональной подготовки судят по ре-
зультатам соревновательной деятельности и выполнению юными спортсменками кон-
трольных нормативов. Установлено, что подготовленность спортсмена прогрессирует 
лишь в том случае, если тренировочные воздействия полностью соответствуют морфо-
функциональным особенностям и возможностям его организма. Чтобы обеспечить тес-
ную взаимосвязь между тренировочными и соревновательными нагрузками юных и 
взрослых спортсменов, необходимо учитывать требования, предъявляемые к различным 
сторонам подготовки спортсменов на этапе спортивного совершенствования [1]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе Академии настольного тенниса Санкт-
Петербурга «Комета» и Тосненского ДЮСШ. В исследованиях участвовали 32 спортс-
менки, в возрасте 11-13 лет, занимающихся настольным теннисом в течение 3-5 лет. В 
качестве определяющих показателей использовались следующие упражнения: топ-спин 
слева, сложные подачи, подрезка справа, передвижение у стола, завершающий удар. Ма-
тематическая обработка результатов исследования проводилась с помощью программно-
го обеспечения Microsoft Excel 2003 и STATISTICA v.6 с использованием общепринятых 
методов вариационной статистики, корреляционного, регрессионного анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Регистрация соревновательной деятельности юных игроков в настольный теннис 
показала, что 83% спортсменок при выполнении игровых приёмов допускают большое 
количество брака. Следует отметить весьма низкую эффективность в следующих игро-
вых действиях: топ-спин слева (КБ=75), подачи, в том числе сложные (КБ=50), подрезка 
справа (КБ=9) и передвижение у стола (КБ=30), а также при выполнении завершающего 
удара (КБ=19,5). В целом игроками за игру выполнялось технико-тактических действий 
на 69%. Коэффициент брака при выполнении приёмов составлял 31%. Исследование тех-
нических действий, применяемых юными теннисистками 11-13 лет в соревновательных 
условиях, свидетельствует о том, что в этих сложных условиях юные игроки эффективно 
выполнить разнообразные технические приёмы не могут.  

В результате хронометража выявилось, что, особенно часто, юные теннисистки 
допускают ошибки при выполнении топ-спинов слева, при выполнении сложных подач, 
при выполнении подрезок и завершающих ударов.  

Для устранения этих несоответствий, на наш взгляд, необходимо в учебно-
тренировочном процессе больше использовать упражнений с сопротивлением, игровых 
упражнений (упражнений, максимально приближенных к соревновательным условиям 
игры). Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень технико-тактической 
подготовки юных игроков в настольный теннис явно недостаточен. 

Исследование современного состояния подготовки юных игроков в настольный 
теннис, подтвердило наше предположение о недостаточно высоком уровне постановки 
персонального обучения в команде, а также о низкой эффективности общепринятой ме-
тодики тренировки юных спортсменок 11-13 лет на этапе углубленной специализации.  

Обобщая вышеизложенное, можно говорить о том что, осуществляя персональный 
подход, тренер должен учитывать различные стороны функциональной подготовленно-
сти каждой спортсменки в отдельности и на основе этого планировать тренировочные 
нагрузки. Для этого необходимо осуществлять дозировку физической нагрузки в зависи-
мости от состояния общей двигательной функции спортсменки и ее специальной подго-
товленности, используя информацию, получаемую на основе средств и методов ком-
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плексного контроля.  
Следует подчеркнуть, что коррекция тренировочных воздействий с учетом персо-

нальных параметров является практически нерешенной проблемой. Поэтому возникает 
некоторое противоречие, которое заключается в необходимости индивидуального подхо-
да в условиях тренировки команды в целом. Это противоречие между тренировочными 
нагрузками, предлагаемыми всей команде, с одной стороны, и способностью каждой от-
дельной спортсменки адаптироваться к ним, с другой. Резервы для разрешения этого 
противоречия заключаются в детальной разработке управления тренировочными и со-
ревновательными нагрузками с учетом индивидуальных параметров на основе научно-
обоснованных данных комплексного контроля. Совершенно очевидно, что эффектив-
ность подготовки юных игроков в настольный теннис во многом зависит от качества 
управления тренировочным процессом.  

Известно, что объективные показатели педагогического контроля должны являть-
ся основой тренировочного процесса. Управление подготовкой юных теннисисток 11-13 
лет может считаться оптимизированным в том случае, если существуют объективные 
научно-обоснованные подходы, помогающие определить ту минимальную и, в то же 
время, достаточную физическую нагрузку, которая позволит конкретной спортсменке 
достичь максимального тренировочного эффекта. 

Управление предусматривает наличие двух состояний: существующего и желае-
мого, а, следовательно, возникает проблема выбора способов достижения запланирован-
ного состояния. Уже недостаточно опираться на опыт и интуицию тренера или на данные 
педагогического контроля, которые представляются в виде обобщенных среднестатисти-
ческих показателей функционального состояния игроков в целом. Решающий вклад в 
успех команды часто вносят отдельные игроки, а нередко, как это наблюдалось в наших 
исследованиях, юные теннисистки, на которых возлагались надежды, не оправдывали 
ожиданий тренерского состава, вследствие утомления.  

Педагогические наблюдения показали, что в функциональном состоянии отдель-
ных юных спортсменок, занимающихся настольным теннисом, имели место нежелатель-
ные отклонения от нормы. Это явный пример неоптимизированного управления подго-
товкой игроков в настольный теннис, что связано, прежде всего, с неправильным плани-
рованием тренировочной нагрузки, которая предъявлялась без учета фактического состо-
яния каждой спортсменки в отдельности. Отмечая факт индивидуального подхода в 
управлении подготовкой юных спортсменок 11-13 лет, занимающихся настольным тен-
нисом, необходимо заметить, что при оценке тех или иных параметров подготовленности 
конкретной спортсменки в качестве диагностических критериев, нельзя опираться на 
усредненные данные. Следствием такого подхода являются ошибки в диагностике состо-
яния и уровне подготовленности отдельных юных спортсменок, что влечет за собой не-
адекватную коррекцию тренировочной нагрузки. 

Система комплексного контроля должна включать в себя оценку физиологических 
сдвигов, происходящих в организме юных теннисисток 11-13 лет, под воздействием фи-
зических нагрузок. Подробная информация, представленная тренеру, дает возможность 
знать, насколько организм юной спортсменки справляется с нагрузкой, как происходят 
процессы восстановления, таким образом, правильно определять момент последующего 
тренировочного воздействия. Таким образом, полученные данные указывают на необхо-
димость систематической работы по совершенствованию тренировочного процесса юных 
игроков в настольный теннис 11-13 лет, на этапе углубленной специализации с учетом их 
физической, технико-тактической, психологической и функциональной подготовленно-
сти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования показали, что осуществление индивиду-
ального подхода, основанного на данных комплексного контроля различных профилей и 
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уровней подготовленности, сопровождалось более эффективными изменениями в подго-
товке юных теннисисток, чем при типичном подходе, распространенном в спортивной 
практике. Это отразилось в более высоких темпах прироста результатов в двигательных 
тестах и технико-тактической подготовленности. Поэтому, применение комплексного 
контроля на данном этапе подготовки является неотъемлемой частью педагогического 
процесса. 
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