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Т.В. Наумова

Использование инновационных компьютерных технологий 
в тренировочной деятельности теннисистов

Настольный теннис – увлекательная и интересная игра, пользу-
ющаяся большим успехом у всех любителей физической культуры и 
спорта. Настольный теннис индивидуальный вид спорта, и для трени-
ровок необходим партнер-соперник. В тренировочном процессе мы за-
частую сталкиваемся с ситуацией, когда для полноценной тренировки 
нет подходящего соперника по стилю игры, по тактике игры, по уровню 
подготовленности. В этом случае приходят на помощь тренажеры для 
настольного тенниса, которые активно используются не только профес-
сионалами игры, но и новичками и любителями. Все электронные, ме-
ханические, простые и сложные тренажеры позволяют разучивать и со-
вершенствовать технику ударов по мячу, психомоторику задействован-
ных мышечных групп теннисиста. С помощью тренажёров возможно 
создавать различные технические или тактические игровые ситуации, 
которые возникают во время реальной игры. Тренажеры способствуют 
овладению грамотным теннисным ударом, формированию психомотор-
ной памяти, не тратя на обучение, много времени, повышая моторную 
плотность тренировочного процесса.

Вспомогательные механические и компьютерные средства в на-
стольном теннисе, как и в любом другом спорте – это устройства, приме-
няемые для тренирующего, развивающего, формирующего воздействия 
на различные системы организма, для обучения и совершенствования 
психомоторных навыков, а также для получения информации в процес-
се учебно-тренировочных занятий с целью повышения их эффективно-
сти и результативности.

Тренажер (от англ. train – воспитывать, обучать, тренировать) – 
учебно-тренировочное устройство предназначенное для обучения, раз-
вития, формирования, совершенствования спортивной техники, разви-
тия психомоторных качеств, совершенствования тактики игры и анали-
заторных функций организма. Благодаря присутствию обратной связи 
тренажеры имеют более яркий эффект, чем тренировочные устройства.

Для нас представляет интерес изучить и проследить историю воз-
никновения и становления вспомогательных тренажёрных устройств, в 
процессе эволюции игры настольный теннис. Нами была проанализиро-
вана методическая литература, из которой следует, что в шестидесятых 
годах прошлого столетия в тренировочном процессе появились и нача-
ли использоваться первые технические устройства и приспособления. В 
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учебно-тренировочном процессе теннисистов наибольшее распростра-
нение получили такие тренажеры, как:

«Велосипедное колесо», этот тренажер использовали для отработ-
ки различных видов ударов, а также подач в развитии психомоторики. 
Наибольший эффект имела имитация движений с нижним вращением. 
Благодаря возможности регулировать высоту колеса и расстояние от ме-
ста крепления, а также угол наклона оси вращения, на колесе можно 
было тренировать технические приемы не только с верхним или ниж-
ним вращением мяча, но и с чисто боковым или смешанным вращением 
и справа, и слева.

«Мяч на стержне», этот тренажер использовали для отработки 
прямых атакующих ударов и развития силы удара вообще. При ударе 
ракеткой по мячу упругий и прочный стержень продвигался по направ-
ляющей втулке, которую мог держать тренер или партнер, что давало 
возможность выполнять удар достаточно естественно. Упражнения на 
этом тренажере также способствовали укреплению мышц руки, раз-
витию ощущения взаимодействия ракетки с мячом, формированию ак-
тивного, уверенного атакующего ударного движения и психомоторных 
качеств в целом.

«Мяч на спице», данный тренажер помогал сформировать технику 
различных видов ударов и совершенствование специальных физиче-
ских качеств применительно к атакующим ударным действиям. Трена-
жер также использовался для освоения и закрепления психомоторных 
действий, связанных с техникой передвижений в сочетании с техникой 
выполнения ударов. В этом случае партнер перемещался с тренажером, 
меняя точку удара по мячу, вынуждая все время передвигаться и выби-
рать соответствующее положение всех частей тела.

«Мяч на леске», мяч, подвешенный на леске, позволял максималь-
но приблизить выполнение ударов к игровой ситуации. Благодаря этому 
тренажеру можно было выполнять психомоторные движения не только 
по мячу, висящему в спокойном состоянии, но и раскачивающемуся или 
движущемуся навстречу. Тренировка на этом тренажёре способствовала 
развитию координационных способностей, внимания, ловкости.

Все вышеперечисленные тренажёры в основном придумывали и 
конструировали сами тренеры-преподаватели, опираясь на собственный 
опыт многолетней подготовки теннисистов. Тренажёры того времени не 
представляли собой сложных механизмов поэтому и конструировались 
самостоятельно из подручных средств. Продолжая наше исследование, 
мы выявили следующее, что в конце восьмидесятых годов прошлого сто-
летия в настольном теннисе стали использовать тренажёры технически 
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более сложные а, следовательно, с более широким спектром воздействия.
«Отражающий щит», данный тренажер предназначался для инди-

видуальной, самостоятельной работы теннисиста непосредственно на 
столе, над стабильностью и точностью выполнения различных психо-
моторных действий по мячу. Кроме того, отражающий щит позволял 
учиться делать подачи со сложным вращением мяча, рассчитывать ско-
рость полета мяча, силу психомоторных действий, решая задачи на ког-
нитивном уровне. Для этих же целей также использовали комбинирован-
ный «отражающий щит», который устанавливался прямо на теннисном 
столе. Угол отражения щитков тренажера регулировался  по-разному.

«Световое табло», данное тренировочное устройство чаще ис-
пользовали для совершенствования техники передвижения у стола и 
связанных с ней специальных психомоторных качеств: координацион-
ных способностей, сложных психомоторных реакций, быстроты в пере-
мещениях по сложной траектории. Световое табло состояло из пульта 
управления и самого табло, с лампочками. При зажигании лампочки, 
на которую молниеносно реагирует зрительный анализатор, теннисисту 
необходимо было переместиться в указанное место и выполнить удар. 
Световое табло работало как в ручном, так и в автоматическом режиме 
по заданной программе.

Так же в этот период активно использовался тренажёр «Вращаю-
щееся колесо» он состоял из колеса имеющего диаметр чуть больше 
реального мяча и изготовленного из мягкой пластмассы, гибкой стойки, 
четырёх поворотных элементов крепления. Для закрепления на игровом 
столе использовалась гибкая стойка, податливость которой позволяло 
уменьшить сопротивление удару, снижая нагрузку на кисть теннисиста. 
За счёт систематической имитационной работы на колесе формирова-
лись устойчивые психомоторные действия.

В 90-х годах прошлого столетия с развитием компьютерных техно-
логий в настольный теннис пришли тренажёры-роботы. Необходимость 
появления таких тренажёров диктовала сама игра, которая к тому вре-
мени характеризовалась высокими скоростями полёта мяча, скоростны-
ми вращениями и, конечно же, инновационным инвентарём, имеющим 
мощный тренировочный эффект на психомоторные способности тенни-
систа.

«Робот» это целое поколение тренажеров, которые осуществляют 
метание мячей с разным вращением – верхним, нижним, боковым, пло-
ским, смешанным, в абсолютно все зоны и углы игрового пространства. 
С помощью тренажёров-роботов можно выбрать и регулировать ско-
рость и высоту полёта мяча, силу ударов. Все возможности этих трена-
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жёров регулируются с помощью, встроенного в него микрокомпьютера.
Учебно-тренировочный процесс, с тренажером «Робот», даёт воз-

можность теннисисту освоить сложные психомоторные действия, лов-
ко, координировано двигаться по игровой зоне. «Робот» в учебно-тре-
нировочном процессе является отличным спаррингом по отработке тех-
нико-тактических приёмов и ударов по мячу, способствует совершен-
ствованию стилей игры. Систематические, индивидуальные занятия 
на тренажере повышают уровень психомоторных реакций теннисиста, 
уровень внимания, уровень мышления, скоростную и общую выносли-
вость, резкость психомоторики, развивают тактическое мышление, сло-
вом, все, что так необходимо в реальной игре с реальным соперником.

С помощью микрокомпьютера, установленного в тренажере «Ро-
бот», возможно, контролировать количество поданных и принятых по-
дач, количество выполненных ударов по мячу справа и слева, скорость 
вращения мячей, количество передвижений в игровой зоне в различные 
промежутки времени. Всё это, позволяет регулировать планы учебно-
тренировочных занятий, исходя из требуемой нагрузки развивая так-
тико-техническое мастерство теннисиста. Данные тренажеры “Робот” 
могут быть как настольными, так и напольными.

Но и здесь процесс совершенствования не стоит на месте. В начале 
нашего столетия и тренажёр «Робот» только совершенствуется и стано-
вится «супер – снайпером». Инновацией внедрённой в практику стано-
вится системный блок управления тренажера, полноценно подключаю-
щийся к персональному компьютеру через usb-кабель, благодаря чему 
происходит программирование с помощью программы интерфейса не 
только нескольких сотен различных видов ударов и подач, но и сотен их 
последовательных комбинаций.

Таким образом, современный настольный теннис идёт в ногу со 
временем, инновационные компьютерные технологии прочно вошли в 
учебно-тренировочный процесс [2]. Их использование позволяет до-
стигать высочайших результатов в освоении технических, тактических 
приёмов. Более того на сегодняшний день специалистами разработаны 
проекты по использованию компьютерных тренажеров в многолетней 
подготовке мастеров спорта. Использование компьютерных технологий 
позволяет организовать учебно-тренировочный процесс в области фи-
зической культуры и спорта на более высоком качественном уровне.

В наши дни мы становимся свидетелями того, как с помощью ком-
пьютерных тренажёров можно сразиться в виртуальном матче с реаль-
ным и виртуальным соперником, такие тренажёры используются в ос-
новном для повышения двигательной активности, разработки собствен-
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ной стратегии игры. Это отличный способ расслабиться, снять стресс 
и повысить свой психоэмоциональный статус. У каждого виртуального 
противника присутствуют свой стиль и свои особенности ведения игры. 
Для этого в комплекте имеются две ракетки, собственная и реального 
соперника. Выбираете уровень сложности на экране телевизора, уста-
навливаете параметры вашей ракетки, если реального соперника рядом 
нет, то выбираете виртуального и в бой.

В наши дни созданы компьютерные игры – тренажёры, где для ве-
дения состязания не нужны реальные ракетки. Игра идёт с виртуальным 
игроком, а ракеткой является кисть руки. Более того, эти состязания 
трансформируются и используются в биокиберспорте, активно набира-
ющем свою популярность среди молодого поколения [1].
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Формирование установки студентов 
на здоровый образ жизни в образовательном процессе 

высшей профессиональной школы
Аннотация. Современное российское общество предъявляет по-

вышенные требования к поколению, вступающему в жизни, посколь-
ку успешное решение социальных, экологических, экономических и 
культурных проблем, характерных для сегодняшней действительности, 
требует активных, творчески мыслящих личностей, способных своевре-
менно и оптимально включиться в преобразовательную деятельность, 
обладающих высоким интеллектуальным, творческим, нравственным 
и физическим потенциалом, готовых к высокопродуктивной, здоровой 
жизнедеятельности. 

Ключевые слова: формирование установки, молодежь, вуз, здоро-
вый образ жизни.

Цель исследования: разработка и апробация в образовательном про-


