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Тактическая подготовка игроков в настольном теннисе
Основа техники в настольном теннисе состоит из атакующих и за-

щитных ударов.
По способу выполнения и целям атакующие удары справа разде-

ляются  на:  накаты,  топ-спины,  плоские  удары,  контртоп-спины, 
контрудары (Л. Ормаи, 1985).

Самыми скоростными являются удары накатом, имеющие верхнее 
вращение.  Изучая  деятельность высококвалифицированных  тенниси-
стов на соревнованиях, М.П. Прейс (1990) установил, что удары спосо-
бом накат применяются в игре ведущими теннисистами сравнительно 
часто и по эффективности находятся на одном из первых мест.

А.Н. Амелин (1985) пишет, что целью выполнения удара накатом 
является обеспечение надежности попадания сильно посланного мяча. 
Данный прием основывается  на  придании мячу верхнего  вращения. 
Траектория полета мяча большая. Кроме того, удар накатом является 
основным видом промежуточной игры, игры в доигровке.

Для достижения максимального эффекта при ударе очень важным 
является соблюдение двух условий: первое - совместить по времени 
ускорение предплечья и перенос тяжести тела с правой ноги на левую, 
второе - перед ударом занять ударную позицию очень точно и выпол-
нить удар впереди туловища играющего (Г.В. Барчукова, 1989).

Плоский удар справа – это удар, выполненный с целью гашения 
мячей, отбитых толчком, подставкой или «свечой». К группе этих уда-
ров относятся все плоские удары в ответ на удары противника защит-
ного стиля. От контрударов их отличает главным образом то, что они 
выполняются более размашистыми движениями и в них вкладывается 
больше силы. На мощь удара влияет также время, которое имеется в 
распоряжении спортсмена (Ормаи Л., 1985).

Контрудары справа - это способ атаки, применяемый при отраже-
нии различных атакующих ударов (накатов, плоских ударов, топ-спи-
нов). Для него характерно быстрое, короткое движение, что обусловле-
но недостатком времени. При игре справа редко наблюдаются продол-
жительные розыгрыши очка контратакующими ударами. Как правило, 
все стремятся избежать ударов противника, справа. А если все же бьют 
в эту зону, то вкладывают в удар большую силу, чтобы закончить ро-
зыгрыш очка.

Играющие друг против друга нападающие стремятся к тому, что-
бы поставить противника в положение, при котором он может посы-



лать лишь относительно слабые по скорости мячи, благодаря чему по-
вышается эффективность контрудара.

Л. Ормаи (1985) пишет,  что с топ-спином невозможно сравнить 
действие никаких иных технических приемов.

Известно и применяется несколько способов выполнения топ-спи-
нов: медленный (зависающий) топ-спин, быстрый топ-спин, боковой 
топ-спин, контртоп-спин.

Медленный топ-спин основан на том, что темп выполнения дви-
жения медленней, а траектория полета мяча выше, чем при остальных 
вариантах сверхсильной закрутки.

Движение  медленного  топ-спина  при  своей  относительной  за-
медленности выполняется быстрее, чем накат, и в нем меньшую роль 
играет кисть.

Медленный топ-спин основан на том, что темп выполнения дви-
жения медленней, а траектория полета мяча выше, чем при остальных 
вариантах сверхсильной закрутки.

Медленный,  с  высокой траекторией  полета  топ-спин,  часто  вы-
полненный с целью избежать риска, представляет собой очень важную 
разновидность закрутки мячей. Он в равной мере эффективно может 
быть использован как против соперников, предпочитающих подрезки, 
так  и  против  игроков  любителей  подставок  (Цю Чжунхей  с  соавт., 
1987).

Движение при выполнении быстрого топ-спина выполняется стре-
мительно,  размашисто,  имеет  взрывной  характер.  Для  полета  мяча 
определяющей является не сила вращения, а скорость движения, сле-
довательно, посланный таким образом мяч будет быстрым, но возмож-
но, будет меньше вращаться, чем при медленном топ-спине.

Быстрый топ-спин справа может быть использован при ударах по 
мячам, посланным подрезкой, подставкой или контрударами. В проти-
воположность медленному топ-спину удар по мячу необходимо нано-
сить  всегда  на  взлете  или  в  верхней  точке  траектории  его  полета 
(Л. Ормаи, 1985).

Быстрый, укороченный удар широко применяется при игре с тен-
нисистами защитного стиля и реже – при встрече с мастерами атаки. 
Техника исполнения этого удара несложна, главное внимание игрока 
сосредоточено  на  выборе  правильного  подвода  ракетки  к  мячу 
(Ю.П. Байтулов, А.Н. Романин).

Обычно укороченный удар выполняется после сильных заверша-
ющих накатов, направленных в ближнюю и среднюю игровые зоны.

Угол подвода ракетки к мячу зависит от места отскока и особен-
ностей вращения последнего.  Чем сильнее обратное вращение мяча, 
тем больше следует отклонять ракетку от сетки. Чем сильнее поступа-



тельное вращение мяча, тем больше следует наклонить к сетке плос-
кость ракетки.

По мнению авторов Цю Чжунхей, Чжуан Цзяфу и др. (1987), уко-
роченный удар удобнее выполнять по мячу, летящему сбоку от игрока. 
Надо чуть развернуть ракетку рукояткой под углом к плоскости стола. 
Удар  без  разворота  ракетки  по  мячу,  находящемуся  прямо  перед 
спортсменом, этим способом производится значительно реже.

Мастера настольного тенниса в игре с очень сильным защитни-
ком, чтобы выбить его из удобной позиции, применяют и сложный об-
манный прием – ложный укороченный удар. Этот удар наносится по 
мячам, отскакивающим выше уровня сетки (Л. Ормаи, 1985).

Сначала спортсмен создает у противника впечатление, будто на-
носит обычный укороченный удар, начиная подводить ракетку к мячу 
тем же способом, но, как только соперник поверит этому движению и 
подойдет к  столу,  атакующий отводит  руку с  ракеткой  назад и  бы-
стрым движением предплечья сильно направляет мяч накатом прямо 
на  противника  или  незащищенный  угол  стола  (Ю.П. Байтулов, 
А.Н. Романин).

Подставка относится к наиболее старым видам ударов. С широ-
ким  распространением  топ-спинов  роль  удара  подставкой  возросла, 
поскольку он стал важнейшим и общедоступным средством отражения 
сильно накрученных мячей. Игрокам атакующего стиля для того, что-
бы переходить в атаку, необходимо находиться вблизи стола. Они от-
ражают закрученные мячи подрезкой только в исключительных случа-
ях.  Тот  нападающий,  который  не  умеет  принимать  крученые  мячи 
подставкой, не может рассчитывать на успех в современном настоль-
ном теннисе.

Основная задача удара - погасить силу поступательного движения 
отражаемого мяча. Есть три основных способа выполнения подставки 
слева:

- без вращения, когда траектория ракетки про-
ходит на высоте отскока мяча;

- с обратным вращением - ракетка перемещает-
ся сверху вниз за мячом;

- с поступательным вращением - ракетка пере-
мещается вверх за мячом.

Подставка слева выполняется при положении ног, соответствую-
щем основной стойке, с наклоненным вперед и повернутым вправо ту-
ловищем и вытянутой вперед, слегка согнутой в локте рукой (Г.В. Бар-
чукова, 1991).

Для снижения высоты полета отражаемого мяча надо максималь-
но уменьшить силу его отскока от ракетки. Ввиду того, что в этом уда-
ре, как правило, участвуют одновременно кисть, предплечье и плечо, 



от игрока требуется хорошая координация движений. Особенно важно 
для сохранения равновесия и удобной позиции, чтобы в момент удара 
свободная рука естественно отходила назад при одновременном пере-
мещении  тяжести  тела  на  впереди  стоящую  ногу  (Ю.П. Байгулов, 
А.Н. Романин, 199 ).

Перед каждой встречей теннисист должен составлять конкретный 
тактический план. Необходимо наблюдать за предстоящим противни-
ком  в  других  матчах,  выяснить  его  сильные  и  слабые  стороны 
(А.Н. Амелин, В.А. Пашинин, 1985).

Особенно трудно составлять тактический план на игру с соперни-
ком, одинаково хорошо владеющим как атакующими, так и защитны-
ми действиями. И хотя у большинства теннисистов имеются свои соб-
ственные, проверенные варианты игры с разными по стилю противни-
ками, привычная схема игры подчас не приносит желаемого эффекта 
из-за того, что противник неожиданно применяет какую-либо тактиче-
скую  новинку.  Чтобы  избежать  таких  неожиданностей,  теннисисту 
необходимо иметь несколько запасных вариантов, т.е. более широкий 
арсенал тактических действий (Г.В. Барчукова, 1979).

Уровень тактической подготовки спортсмена зависит от его тех-
нического  мастерства,  физической  и  психологической  подготовки 
(Г.В. Барчукова, Ю.Н. Лохов, 1993).

Теннисист может правильно оценивать игровую ситуацию, точно 
знать, что делать в данном случае, но не уметь реализовать свой замы-
сел вследствие технического брака, недостаточной резкости, выносли-
вости, скорости реакции, повышенного волнения и т.п. Однако обрат-
ной зависимости не существует - теннисист, хорошо освоивший техни-
ку ударов  и имеющий высокий уровень физической и психологиче-
ской  подготовки,  может  оказаться  недостаточно  подготовленным 
тактически, и терпеть обидные поражения от менее сильных соперни-
ков.

В.Л. Ласло, В.В. Ормаи (1985) считают, что если уровень техниче-
ской и физической подготовки теннисиста зависит главным образом от 
правильных  и  регулярных  тренировок,  то  уровень  тактического  ма-
стерства  неразрывно связан со  способностью спортсмена к  быстрой 
оценке игровой ситуации и прогнозированию дальнейшего развития 
событий  с  умением  моментально  корректировать  собственные  дей-
ствия. Эта способность и умение должны быть «помехоустойчивыми», 
т.е. не утрачиваться под воздействием соревновательных эмоций и фи-
зического утомления. Обладание этими качествами позволяет спорт-
смену  быстро  освоить  основы тактического  мастерства  (разумеется, 
лишь в том случае, если спортсмен и тренер будут уделять специаль-
ное внимание этому разделу подготовки).



Значение тактики игры и тактической подготовки трудно переоце-
нить, так как правильно выбранная тактика является хорошим оружи-
ем в борьбе против сильного соперника. Большое применение находит 
метод наблюдений за соревновательной деятельностью для контроля 
технического  состояния  игроков.  Изучение  игровой  деятельности 
предполагает измерение объема, разносторонности, результативности 
и эффективности игровых действий как отдельного игрока, так и ко-
манды в целом. 


