
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 341

ЛИТЕРАТУРА 

1. Состязание как средство повышения интенсификации и качества учебного процесса / 
А.М. Андросов, А.В. Горохов, Ю.В. Яковлев, А.О. Циганок, В.В. Сердюковский // Ученые записки 
университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). – С. 20–24. 

2. Бабушкин Г.Д. Управление предсоревновательной подготовкой юных борцов на основе 
результатов контроля психологической подготовленности / Г.Д. Бабушкин, А. Н. Соколов // Мате-
риалы международной научной конференции по вопросам состояния и перспективам развития 
спорта высших достижений «СпортМед-2009». – Москва, 2009. – С. 2–6.  

3. Бабушкин Г.Д. Оперативная диагностика предстартовой психической готовности 
спортсмена / Г.Д. Бабушкин, В. Н. Смоленцева // Научные труды СибГУФК. – Омск, 2006. – С. 77–
80.  

4. Болтиков, Ю.В. Повышение мотивационных факторов в целях обеспечения массовости 
и результативности учебно-тренировочной работы в секциях спортивной борьбы : автореф. дис. … 
канд. пед. наук / Болтиков Юрий Васильевич– Москва, 2002. – 23 с. 

5. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д. Горбунов. – 3-е изд., испр. – Москва : Со-
ветский спорт, 2007. – 296 с. 

6. Чикуров, А.И. Управление психологической подготовкой высококвалифицированных 
борцов на основе результатов текущего контроля состояния готовности : дис. … канд. пед. наук / 
Чикуров Александр Игнатович. – Красноярск, 2008. – 193 с. 

REFERENCES 

1. Androsov, A.M., Gorokhov, A.V., Yakovlev, Yu.V., Tsiganok, A.O., and Serdyukovsky, V.V. 
(2019), “Competition as a means of increasing the intensification and quality of the educational process”, 
Uchenye zapiski universiteta imeni P. F. Lesgafta, No. 3 (169), pp. 20–24. 

2. Babushkin, G.D. and Smolentseva, V. N. (2006), “Operational diagnostics of the pre-start 
mental readiness of the athlete”, Scientific works of SibGUFK, Omsk, pp. 77–80. 

3. Babushkin, G.D. and Sokolov, A. N. (2009), “Management of preliminary training of young 
wrestlers on the basis of results of control of psychological preparation”, Materials of the international 
scientific conference on issues of state and prospects of development of sports of the highest achievements, 
Moscow, pp. 2–6. 

4. Boltikov, Yu.V. (2002), Increasing motivational factors in order to ensure mass and efficiency 
of educational and training work in sections of wrestling, dissertation, Moscow. 

5. Gorbunov, G.D. (2007), Psychopedagogics of sports, Soviet Sport, Moscow,  
6. Chikurov, A.I. (2008), Management of psychological training of highly qualified wrestlers on 

the basis of results of current monitoring of state of readiness, dissertation, Krasnoyarsk. 
Контактная информация: vifk.sila@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 20.05.2021 

УДК 796.386 

ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЫ У СИЛЬНЕЙШИХ 
КИТАЙСКИХ ИГРОКОВ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК РЕЗУЛЬТАТ 

СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРЕНЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 
Лариса Геннадьевна Рыжкова, доктор педагогических наук, доцент, Го Эрни, аспи-
рант, Российский государственный университет физической культуры, спорта, моло-

дежи и туризма, г. Москва 

Аннотация 
В статье представлены показатели завершающих ударов в розыгрыше мяча, а именно объе-

мы и результативность применения их разновидностей в соревновательной деятельности сильней-
ших китайских игроков в настольный теннис. Учитывая, что китайские теннисисты являются глав-
ными конкурентами и некоторым ориентиром в оснащенности технико-тактическими действиями 
для спортсменов на международной арене, следует особое внимание уделить педагогической си-
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стеме подготовки тренерских кадров в Китае, которые реализуют свои знания, умения и навыки в 
процессе спортивной подготовки теннисистов, достигая лидирующих позиций в мире.  

Ключевые слова: китайские спортсмены, игроки в настольный теннис, соревновательная де-
ятельность, объемы и результативность применения, завершающие удары. 
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Abstract 
The article presents the indicators of the final blows in the rally of the ball, namely the volumes 

and effectiveness of the use of their varieties in the competitive activity of the strongest Chinese table ten-
nis players. Considering that Chinese tennis players are the main competitors and some benchmark in 
equipping with technical and tactical actions for athletes in the international arena, special attention should 
be paid to the pedagogical system of training coaches in China, who implement their knowledge, skills and 
abilities in the process of sports training of tennis players, reaching leading positions in the world. 

Keywords: Chinese athletes, table tennis players, competitive activity, volume and effectiveness 
of application, finishing strokes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ количества завоеванных медалей на олимпиадах с 2000 по 2016 годы поз-
воляет убедиться в том, что больше 90% наград завоевывают представители Китайской 
Народной Республики. И в международном рейтинге игроков в настольный теннис на 
01.12.2020 г. лидируют китайские спортсмены. Так, среди мужчин первые четыре места 
занимают Фан Чженьдон, Сюй Синь, Ма Лун, Линь Гаоюань, а среди женщин шесть ки-
тайских теннисисток попали в семерку сильнейших: Чен Мен, Сунь Инша, Мима Ито 
(Япония), Ван Ман Ю, Дин Нин, Жу Юлин, Лю Шивэнь. 

Совершенно очевидно, что успех китайских теннисистов кроется в системе подго-
товки тренерских кадров, которые реализуют процесс спортивной подготовки, направ-
ленный на завоевание лидирующих позиций в международном рейтинге. При этом, если 
рассматривать обучение студентов в вузе как педагогическую систему, в которой опреде-
лена совокупность взаимосвязанных между собой средств и методов, а также процессов, 
обеспечивающих организацию целенаправленного влияния на спортивное совершенство-
вание, то результативным компонентом этой системы следует считать уровень компе-
тентности и готовности выпускников к тренерской деятельности, который в дальнейшем 
позволяет добиться высоких достижений подготовленных теннисистов [1, 2]. В этой свя-
зи представляется необходимым проведение анализа соревновательной деятельности ки-
тайских спортсменов, добившихся высоких результатов на международной арене, что 
может послужить ориентиром для понимания преимуществ китайской системы подготов-
ки тренеров по настольному теннису, добившихся преимуществ в результатах спортив-
ных выступлений на международном уровне [3].  

Китайские игроки в настольный теннис являются главными конкурентами и неко-
торым ориентиром в оснащенности действиями для спортсменов на международной 
арене. Анализ особенностей игры теннисистов Китая представляется весьма актуальным 
и позволит усовершенствовать методику технико-тактической подготовки российских 
спортсменов, что может повысить их конкурентоспособность. В связи с этим актуальным 
является проведение исследования с целью оценки количественных и качественных пока-
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зателей завершающих ударов в соревновательной деятельности сильнейших китайских 
теннисистов.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование соревновательной деятельности проводилось с использованием ме-
тода педагогических наблюдений, а именно видеозаписей игр в соревнованиях сезона 
2018-2019 гг. Оценке были повергнуты показатели технико-тактических действий у 12-ти 
сильнейших игроков в настольный теннис, являющихся членами сборной команды Китая 
и ее ближайшим резервом. Было записано и обработано по 30-35 сетов, сыгранных каж-
дым спортсменом в международных турнирах. У всех спортсменов, за которыми велись 
наблюдения, ведущей (доминантной) являлась правая рука.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ видеозаписей соревновательной деятельности сильнейших китайских тен-
нисистов позволил получить характеристики завершающих ударов в розыгрыше мяча, а 
именно объемы и результативность применения их разновидностей (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели применения технико-тактических действий в соревнованиях у 
сильнейших китайских игроков в настольный теннис (%) 

Виды технико-тактических действий 
Объемы Результативность 

X̅ ±σ X̅ ±σ 

Топ-спин 
Справа 20,13 2,15 28,04 6,38 
Слева 17,75 4,22 72,43 10,63 

Накат 
Справа 2,21 1,12 0,31 0,15 
Слева 2,48 1,09 9,32 6,72 

Скидка 
Справа 3,68 0,58 5,57 1,35 
Слева 7,55 3,61 2,94 1,48 

Срезка 
Справа 6,23 2,70 17,65 4,56 
Слева 0,78 0,36 1,94 1,29 

Удар 
Справа 0,63 0,29 0,79 0,35 
Слева 0,29 0,13 1,95 1,29 

Подрезка 
Справа 0,18 0,08 0,27 0,12 
Слева 0,45 0,20 0,78 0,91 

Подставка 
Справа 2,55 0,63 4,03 1,78 
Слева 5,18 2,43 9,72 6,21 

Топ-спин с захода  22,13 3,28 27,68 5,87 
Подача  7,42 1,42 15,61 1,80 

Свеча 
Справа 0,14 0,15 0,06 0,10 
Слева 0,22 0,12 0,93 0,63 

В результате проведенного исследования было определено, что чаще всего спортс-
мены завершают розыгрыш мяча, применяя топ-спин с захода (22,13%), топ-спин справа 
(20,13%), топ-спин слева (17,75%), скидку слева (7,55%), срезку справа (6,23%), подстав-
ку слева (5,18%). Если среди всех завершающих ударов выделить топ-спин с захода 
(22,13%) и подачу (7,42%), которые всегда выполняются справа, то можно отметить, что 
китайские теннисисты примерно в одинаковых объемах при завершении розыгрыша ис-
пользуют удары как справа (35,74%), так и слева (34,71%), что свидетельствует о разно-
сторонности их соревновательной деятельности. Причем, доминирующее значение имеет 
топ-спин, которым спортсмены стремятся завершить розыгрыш мяча, так как на них при-
ходится более 60% действий. 

Оценка результативности завершающих технико-тактических действий в нашем 
исследовании выполнялась, исходя из 100% завершающих ударов с учетом стороны их 
выполнения. Следует отметить, что среди ударов справа выделяются как наиболее 
успешные топ-спин справа (28,04%) и с захода (27,68%), срезка (17,65%) и подача 
(15,61%). В то же время топ-спин слева представлен как более эффективное действие для 
завершения атаки (72,43%). Более успешными, в сравнении с применяемыми справа, 
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определены накат слева (9,32%) и подставка слева (9,72%).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов позволяет сделать вывод, что 
теннисисты Китая максимально часто завершают розыгрыш мяча, применяя атакующие 
удары справа, так как они быстрее, мощнее и чаще приводят к выигрышу. Таким образом, 
можно констатировать, что тренировочный процесс направлен на совершенствование в 
игровой деятельности преимущественно правосторонних ударов, при этом левосторон-
ние удары отмечаются довольно стабильными. Проведенное исследование нацеливает на 
перспективу изучения педагогической системы подготовки китайских тренеров, успешно 
реализующих программу спортивного совершенствования своих теннисистов. 
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Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена тем, что взрывная сила – это основное физическое 

качество в тяжелой атлетике, которое необходимо развивать в процессе тренировки. Для успешного 


