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Характеристика тактики современной игры в теннис
С момента включения настольного тенниса в Программу Олим-

пийских игр 1988 г. и перед спортсменами и перед тренерами ставятся 
новые и более сложные задачи. Подготовка игроков высокого класса - 
сложный и многогранный процесс, где тактическая подготовка, наря-
ду с  технической,  психологической  и физической  занимает  одно из 
важных мест (Г.В. Барчукова, 1984).

Значение  тактики  игры  и  тактической  подготовки  трудно 
переоценить,  так  как  правильно выбранная  тактика  является  хоро-
шим  оружием  в  борьбе  против  сильного  соперника.  В  спортивном 
поединке при равенстве сил, как  правило, побеждает тот спортсмен, 
который более целеустремлен, гибок и творчески реализует продуман-
ный план игры,  правильно оценивает ситуацию,  быстрее  выбирает 
оптимальное решение и точнее его осуществляет в  соответствии 
со двоими физическими и техническими возможностями (Г.В. Бар-
чукова, 1987).

Тактика игры всегда являлась предметом пристального изучения 
специалистами. Ведь выбор тактики зависит от хватки ракетки, раз-
личных  накладок, арсенала сложных технических приемов и спосо-
бов перемещений.  Она является,  по существу,  подлинным двига-
телем прогресса в игре в настольный теннис (Л. Ормаи, 1985).

В настоящее время настольный теннис вступил в период, когда до-
биться  победы могут  лишь спортсмены,  играющие быстро,  мощно, 
активно, смело, точно.

Знание  тенденций  развития  соревновательной  деятельности  и 
тактики игры в настольный теннис открывает широкие возможности 
оптимизировать эту деятельность и систему спортивной подготовки с 
тем, чтобы создать одно  из важнейших условий достижения высшего 
спортивного мастерства (Ю.П. Байгулов, А.Н. Романин, 1979).

По  данным  Г.В. Барчуковой  (1989),  проведенные  исследования, 
беседы с ведущими тренерами и спортсменами, анализ киноматериа-
лов последних чемпионатов Европы, мира позволили определить сле-
дующие направления развития тактики спортивной борьбы в настоль-
ном теннисе:

• придание  процессу  спортивной  борьбы  активного,  наступа-
тельного, динамичного характера;

• возрастание стратегии роли и тактики, использование много-
образных тактических вариантов в процессе спортивной борь-



бы;
• возрастание значения рациональности техники и ее вариатив-

ности при экономизации движений;
• усложнение набора технико-тактических действий и уменьше-

ние тем самым их информативности для соперника, появление 
новых разновидностей технических приемов;

• убыстрение игрового темпа,  частое применение технических 
приемов  по  восходящему  мячу,  уменьшение  времени  розы-
грыша очка, увеличение сложных и неожиданных ситуаций в 
игре;

• возрастание  точности  и  стабильности  технико-тактических 
приемов, широкое использование технических приемов с раз-
личными вращениями мяча, особенно с верхним вращением;

• возрастание значения наступательной тактики подач в розы-
грыше очка;

• усиление в процессе борьбы значения стратего - тактического 
мышления,  прогностических способностей,  интуиции,  высо-
кое развитие таких волевых качеств как инициативность, ре-
шительность, смелость.

• улучшение качества  инвентаря.  Появление накладок способ-
ствующих  убыстрению  темпа  игры,  возрастанию  скорости 
вращения  мяча,  что  сказывается  на  улучшении  техники  и 
тактики игры и усложнении борьбы с неудобными противни-
ками.

Техническая подготовка (уровень владения техническим мастер-
ством, арсенал  технических приемов)  определяет  набор тактических 
комбинаций и тактических вариантов игры, так как технические прие-
мы служат  лишь средствами  ведения игры и достижения цели  (Цю 
Чжунхуэй, 1987).

По средствам ведения игры, чаще всего применяемым в поединке, 
теннисистов можно условно разделить на: игроков, которые в основ-
ном используют технические приемы с верхним вращением, такие, как 
накаты и удары; игроков, применяющих игровые приемы с сильным 
верхним вращением, так называемые перекрутки, топ-спины; игроков, 
применяющих технические приемы с нижним вращением – срезки и 
подрезки.

Однако все технические приемы по своей тактической направлен-
ности могут  быть атакующие,  контратакующие,  подготовительные и 
защитные. Один технический прием, например топ-спин, может быть в 
одной ситуации подготовительным, когда после него следует заверша-
ющий удар, в другой – атакующим, когда теннисист сильным выпол-
нением этого технического элемента стремится выиграть очко, а ино-



гда - контратакующим, когда игрок, желая завладеть инициативой, на 
активные действия соперника отвечает мощным топ-спином. Поэтому 
тактическую  направленность  технических  приемов  необходимо 
рассматривать в конкретной ситуации.

Отражением тактики и стиля игры, а также показателем эффек-
тивности и стабильности, технико-тактических действий теннисистов 
является количество  действий, выполненных при розыгрыше одного 
очка, т.е. длительность игрового взаимодействия, которая выражается 
в игровых ходах (Г.В. Барчукова, 1984).

По длительности игрового взаимодействия, т.е. по формам орга-
низации атаки и защиты, игроков в настольный теннис можно разде-
лить на три группы.

К первой группе - с быстрым розыгрышем очка - относятся тенни-
систы, стремящиеся разыграть очко за меньшее количество игровых 
ходов. Для них характерно завершение розыгрыша очка за один и два 
хода.

Ко второй группе - с постепенным розыгрышем очка - относятся 
теннисисты, которые подготавливают атаку, создают удобную ситуа-
цию. При этой тактике сравнительно часто очко разыгрывается за три 
и четыре хода.

К третьей группе  -  с длительным розыгрышем очка - относятся 
теннисисты, которые стремятся удержать мяч в игре, выжидая ошибки 
соперника. Для них характерно завершение розыгрыша очка за 5-7 и 8-
10 ходов.

По способу ведения игры теннисистов условно можно разделить 
на односторонних и двусторонних, так как одни предпочитают чаще 
использовать удары с одной стороны (справа или слева),  а другие в 
равной степени - справа и слева. Большинство игроков владеют одно-
сторонним нападением, как правило, это технические приемы, выпол-
няемые справа, а приемы слева эти спортсмены используют как подго-
товительные. Лишь незначительная часть спортсменов владеет двусто-
ронним равноценным нападением.

В  настольном  теннисе  игроков  в  зависимости  от  того,  какими 
способами, формами и средствами они пользуются для достижения по-
беды, принято делить на:  нападающих, придерживающихся наступа-
тельного стиля игры; защитников - представителей позиционного сти-
ля игры и универсальных игроков (Л. Ормаи, 1985).

Нападающие - это спортсмены, которые атакующие и контратаку-
ющие удары, разыгрывают мячи в быстром темпе, стремятся владеть 
инициативой на протяжении всей игры и при малейшей возможности 
атаковать и контратаковать.

Защитники - это спортсмены, ожидающие ошибок противника в 
результате своих точных и стабильных действий.



Универсальные игроки – это спортсмены, сочетающие защиту с 
нападением и контрнападением.  При активной защите теннисист не 
выжидает ошибок противника,  а  чередует  удары так, чтобы препят-
ствовать его активным действиям.

В настоящее время можно отметить большой процент тенниси-
стов атакующего и контратакующего стиля и незначительный - защит-
ников.


