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ВЫВОДЫ 

Установлены средние значения стабильности подачи на турнире кубка AТП. В 
среднем они составляют 52–66%. Установленная лучшая средняя величина стабильности 
в матче составила 86% и была зафиксирована только в одном матче у одного теннисиста. 
Стабильность подачи ведущих теннисистов мира, включая финалистов и победителей, 
изменяется волнообразно. Колебания между лучшим и худшим результатом составляют 
от 4 до 8%. Наибольшая стабильность подачи в среднем у теннисистов, вошедших в 
восьмерку сильнейших. Установленная тенденция изменения стабильности подачи от од-
ного круга к другому свидетельствует о том, что стабильность зависит от функциональ-
ности подготовки теннисистов, восстановлению мышечной функциональности у игрока и 
накопившегося утомления к концу длительного соревновательного турнира. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены количественные и качественные характеристики игровых передвиже-

ний сильнейших азиатских и российских игроков в настольный теннис мужчин. Впервые подробно 
рассмотрены и изучены: способ передвижения, направление передвижения, количество шагов меж-
ду ударами, выход в позицию для выполнения удара ладонной (форхенд) или тыльной (бекхенд) 
стороной ракетки и эффективность выполнения ударов. Дан анализ основных, классических спосо-
бов перемещений в настольном теннисе, таких как приставные шаги, скрестные шаги, прыжки, по-
воротные шаги, одношажный способ передвижения, так называемый подшаг и переступания (пере-
ступы). Исследованные особенности способов перемещений в процессе соревновательной 
деятельности сильнейших азиатских и российских мужчин-игроков в настольный теннис имеют 
научную и практическую значимость, т.к. позволили выявить причины отставания в технике пере-
движений российских теннисистов от сильнейших азиатских игроков в настольный теннис. Выяв-
лено, что в современном настольном теннисе сильнейшие теннисисты мира чаще используют са-
мые короткие шаги, а именно подшаг и переступ. Изучена частота перемещений по площадке в 
различных направлениях. Выявлены преимущества и эффективность применения ударов ладонной 
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и тыльной стороной ракетки сильнейшими российскими и азиатскими игроками в настольный тен-
нис. Установлено, что российские игроки в настольный теннис по некоторым показателям в пере-
движениях отстают от азиатских теннисистов, что имеет теоретическое и практическое значение 
для дальнейшего совершенствования методики подготовки российских высококвалифицированных 
игроков в настольный теннис. 

Ключевые слова: настольный теннис, игровые перемещения, российские игроки в 
настольный теннис, азиатские игроки в настольный теннис, количественные и качественные харак-
теристики игровых перемещений. 
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Abstract 
The article considers the quantitative and qualitative characteristics of the game movements of the 

strongest Asian and Russian men's table tennis players. For the first time, in details, there were considered 
and studied: the method of movement, direction of movement, number of steps between serves, and going 
into position to kick with the palmar (forehand) or rear (the bekedam) side of the racket and the effective-
ness of the serves. The analysis of the main, classical methods of movement in table tennis, such as side 
steps, cross steps, jumps, turning steps, one-step method of movement, the so-called sub-step and stepping 
(steps), is given. The studied features of the methods of movement in the process of competitive activity of 
the strongest Asian and Russian male table tennis players are of scientific and practical significance, since 
they allowed us to identify the reasons for the lag in the technique of movement of Russian tennis players 
from the strongest Asian table tennis players. It is revealed that in the modern table tennis, the strongest 
tennis players in the world are more likely to use the shortest steps, namely the sub-step and the step. The 
frequency of movements on the site in different directions is studied. The advantages and effectiveness of 
the use of blows with the palm and back of the racket by the strongest Russian and Asian table tennis play-
ers are revealed. It is established that Russian table tennis players lag behind Asian tennis players in some 
indicators of movement, which is of theoretical and practical importance for further improving the meth-
ods of training Russian highly qualified table tennis players. 

Keywords: table tennis, game movements, Russian table tennis players, Asian table tennis players, 
quantitative and qualitative characteristics of game movements. 

В последние годы первые строчки всех чемпионатов мира и олимпийских игр по 
настольному теннису занимают азиатские игроки. Их игра отличается от игры европей-
ских теннисистов не только скоростью полета мяча и молниеносностью ответных атаку-
ющих ударов, но и высокой скоростью передвижений теннисистов [1, 3]. Проведенные 
педагогические наблюдения за передвижениями сильнейших игроков в настольный тен-
нис выявили, что добиваются высоких спортивных результатов теннисисты, которые пра-
вильно и быстро передвигаются между ударами, успевая занять эффективную «ударную» 
позицию [1, 2, 4, 5]. 

Цель исследования выявить количественные и качественные показатели в пере-
движениях сильнейших азиатских и российских игроков в настольный теннис. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводились педагогические наблюдения за техникой передвижений мужчин – 13 
сильнейших азиатских теннисистов входящих в 20 мирового рейтинга и 11 сильнейших 
российских игроков в настольный теннис. По видеозаписям в замедленном просмотре 
фиксировались: способ передвижения, направление передвижения, количество шагов 
между ударами, выход в позицию для выполнения удара ладонной (форхенд) или тыль-
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ной (бекхенд) стороной ракетки и эффективность выполнения ударов. 
Проведенные наблюдения за техникой передвижений сильнейших теннисистов 

мира выявили, что в ряду классических способов передвижений, таких как приставные 
шаги, скрестные шаги, прыжки, поворотные шаги, одношажный способ передвижения, 
так называемый подшаг и переступания (переступы), огромное значение приобрели са-
мые короткие шаги, а именно подшаг и переступ.  

Переступ используется для рекуперации веса тела, усиления динамических сил 
влияющих на быстроту передвижений, особенно на приеме подачи и при выходе из пода-
чи, что позволяет азиатским спортсменам захватывать инициативу сразу же на подаче со-
перника. С помощью подшага осуществляются практически все подходы к мячу и более 
точное занятие позиции для осуществления атаки. По сути, подшаг – это тонкая настрой-
ка позиции игрока относительно прилетающего мяча и активная работа ног способствует 
выполнению переноса веса тела в момент удара, что значительно усиливает ударное дей-
ствие. 

В современном настольном теннисе главным успехом в розыгрыше очка является 
быстрота передвижений теннисиста, прежде всего между розыгрышем очка, а не в мо-
мент самого удара. Анализ количества шагов, выполняемых сильнейшими теннисистами 
между ударами, выявил, что в среднем азиатские теннисисты делают 3,34 шага, что зна-
чительно больше, чем российские игроки (таблица 1). Это свидетельствует о том, что 
скорость передвижений достигается за счет рекуперации и инерционных характеристик, 
которые позволяют сохранять скорость передвижений и тратить меньше усилий на ее из-
менения. При этом в современном настольном теннисе сохраняется тенденция по сокра-
щению длительности розыгрыша очка и соответственно самой игры. 

Выявлено, что чаще всего сильнейшие азиатские теннисисты применяют подшаг 
(шаг одной ногой) для коррекции игровой позиции – в среднем 44,72%, приставные шаги 
– 22,70% для перемещений вдоль стола и переступания – 20,18% для сохранения скоро-
сти передвижений, рекуперации и коррекции игровой позиции. Так же активно исполь-
зуются прыжки – в среднем 5,90% для приема неожиданных и неудобных мячей. Выход 
из подачи осуществляется чаще параллельно столу, а не по диагонали назад, что позволя-
ет уверенно атаковать даже с коротких и низких мячей, поэтому скрестные шаги азиат-
ские игроки в настольный теннис используют реже, чем все остальные способы передви-
жений (таблица 1). 
Таблица 1 – Объем применения различных способов передвижений азиатских и европей-
ских игреков в настольный теннис в соревнованиях (в %) 
Показатели Переступ Подшаг Приставной 

шаг Скрестный шаг Прыжок Поворотный 
шаг 

Азиатские теннисисты n=13 
Х ср. 20,18 44,72 22,70 4,60 5,90 1,90 
min 17,60 35,93 19,30 3,10 4,60 1,40 
max 23,20 50,60 26,40 7,80 13,0 3,30 

Российские теннисисты n=11 
Х ср. 15,64 46,98 21,95 5,25 6,40 3,78 
min 13,30 44,30 18,40 3,50 4,50 2,80 
max 18,40 49,70 24,90 6,90 8,40 4,70 

У российских игроков в настольный теннис прослеживается та же тенденция в ко-
личественных характеристиках способов передвижений. Однако в отличие от азиатских 
игроков, российские теннисисты намного меньше делают переступаний на приеме пода-
чи и при выходе со своей подачи на ударную позицию после выполнения подачи в подго-
товке к атаке и соответственно сильно отстают от азиатских теннисистов в динамике пе-
редвижений и агрессии игровых действий. Так же в отличие от азиатских игроков в 
настольный теннис российские теннисисты чаще используют скрестные и поворотные 
шаги, что, безусловно, сказывается на снижении скорости передвижений. Частое приме-
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нение скрестных шагов у российских теннисистов свидетельствует о том, что игроки вы-
полняют диагональные передвижения, на относительно большие расстояния, что затруд-
няет корректировку позиции и заставляет выполнять удары из разных точек, относитель-
но туловища, что сказывается на вариативности игры. 

Анализ направлений перемещений сильнейших теннисистов выявил, что как ази-
атские теннисисты, так и российские спортсмены приблизительно одинаково перемеща-
ются во всех направлениях, что связано с разнообразием игры по направлениям. В то же 
время выявлено, что борьба за время, заставила игроков приблизиться к столу и по срав-
нению с игрой прошлого столетия, в современном настольном теннисе стало меньше иг-
роков универсального и защитного стиля и соответственно стало меньше перемещений 
вперед-назад (рисунок 1). В то же время сильнейшие, как азиатские, так и российские 
теннисисты достаточно часто перемещаются назад 29,0% и 28,2%, т.к. это дает возмож-
ность охватывать игровую площадку диагональными передвижениями. Кроме того, 
наиболее эффективно выполнение ударов с продвижениями вперед, чем при отходе назад. 

 
Рисунок 1 – Объем выполнения различных направлений в передвижениях азиатскими и российскими сильней-

шими игроками в настольный теннис 

Наблюдения за игрой сильнейших азиатских и российских теннисистов выявили, 
что и российские и азиатские теннисисты почти в равной степени владеют и успешно 
применяют удары, как ладонной стороной, так и тыльной стороной ракетки, 49,3% и 
50,7% соответственно. Однако выявлено, что азиатские теннисисты, изменив хватку и 
взяв ракетку по европейски, сменили стиль игры. При игре азиатской хваткой у тенниси-
стов отмечалась более активная игра справа. Сейчас эта же тенденция сохранилась, и ази-
атские теннисисты так же агрессивно играют ладонной стороной ракетки, однако им ча-
ще возвращают мяч в левую часть стола и поэтому они достаточно часто (52,5%) играют 
тыльной стороной ракетки. В то же время российские игроки в настольный теннис сохра-
няют традиции российской школы игры и отдают предпочтение игре слева, тыльной сто-
роной ракетки (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение выполнения приемов справа (форхенд) и слева (бекхенд) азиатскими и российскими 

сильнейшими игроками в настольный теннис 
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При этом азиатские теннисисты сохраняют нейтральную стойку при выполнении 
различных ударов и часто слева принимают мяч перед собой, а не сбоку от себя, как при 
игре справа, соответственно практически не перемещаются вперед. Если раньше тенни-
систы играли больше справа, и можно было пропускать мяч, играя сбоку от себя, отходя 
при этом от стола, то в настоящее время, при огромном количестве ударов слева, азиат-
ские игроки сохраняют дистанцию ближе к столу и совершают меньше скрестных, а так-
же длинных приставных и поворотных шагов. 

 
Рисунок 3 – Эффективность игры ладонной (форхенд) и тыльной (бекхенд) стороной ракетки азиатскими и рос-

сийскими сильнейшими игроками в настольный теннис. 

В то же время отмечается, что эффективность технических приемов ладонной сто-
роной ракетки – форхендом, как у азиатских, так и российских теннисистов чуть выше, 
чем эффективность технических приемов выполняемых тыльной стороной ракетки – бек-
хендом (рисунок 3). Эта тенденция сохранилась до сих пор, т.к. при активной и разнооб-
разной игре слева, более мощными по скорости и силе вращения остаются технические 
приемы выполняемые справа, ладонной стороной ракетка – форхендом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты исследования количественных и качественных характери-
стик техники передвижений сильнейших российских и азиатских игроков выявили отли-
чия в технике передвижений ведущих мировых лидеров настольного тенниса и подтвер-
дили существенное отставание российских сильнейших теннисистов от мировых 
тенденций в технике передвижений. Выявленные отличительные особенности техники 
передвижений сильнейших азиатских игроков в настольный теннис имеют теоретическое 
и практическое значение для дальнейшего совершенствования методики подготовки рос-
сийских высококвалифицированных игроков в настольный теннис. 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ У СПОРТСМЕНОВ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВКИ В ТХЭКВОНДО 

Юрий Александрович Бахарев, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий ка-
федрой, Дмитрий Владимирович Малышкин, магистрант, Виктор Павлович Тупи-
цын, доцент, Игорь Алексеевич Сорокин, преподаватель, Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация 
Характерной особенностью тхэквондо как спортивного единоборства и восточного боевого 

искусства является его разнообразная прыжковая техника ударов ногами. Определить эффектив-
ность прыжковой техники ударов ногами позволяет соревновательная дисциплина «Специальная 
техника». Развитие координационных и скоростно-силовых способностей, а также техники выпол-
нения всех элементов упражнения являются залогом успешной соревновательной деятельности в 
данной дисциплине. Однако в настоящее время недостаточно систематизированы и описаны в 
научной литературе методические подходы, направленные на развитие специальной техники юных 
тхэквондистов в тренировочном процессе, что обуславливает актуальность темы нашего исследо-
вания. Цель исследования – разработать и апробировать программу развития специальной техники 
спортсменов, занимающихся тхэквондо на тренировочном этапе подготовки. Мы предположили, 
что применение средств спортивной подготовки из лёгкой атлетики, наиболее влияющих на показа-
тели спецтехники тхэквондо (взрывная сила, координационные способности) значительно улучшит 
показатели прыжков с ударами ногами по дисциплине тхэквондо «Специальная техника». Исследо-
вание проводилось на базе детско-юношеской спортивной школы «Выксунец» города Выкса, Ниже-
городской области. Педагогический эксперимент проводился в течение четырёх месяцев (с сентяб-
ря 2020 года по январь 2021 года) на протяжении которого осуществлялась апробация 
разработанной нами тренировочной программы. В исследовании участвовали спортсмены – юноши 
14-15 лет, занимающиеся тхэквондо на тренировочном этапе спортивной подготовки, в количестве 
20 человек, которые были разделены на экспериментальную и контрольную группы. Результаты на 
выявление уровня развития спецтехники тхэквондо показали эффективность разработанной про-
граммы занятий, это доказывают более высокие показатели экспериментальной группы по каждому 
тесту в конце исследования. 

Ключевые слова: тхэквондо, спортсмены, специальная техника, тренировочный этап, 
спортивная подготовка. 


