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Т.В. Наумова

Совершенствование инвентаря 
в современном настольном теннисе

Настольный теннис – удивительная и увлекательная игра, поль-
зующаяся большой популярностью среди студенческой молодежи. На 
первый взгляд, это игра, не требующая специальной физической под-
готовленности, выдающихся физических качеств, именно этим она и 
привлекает новичков. В настольный теннис можно играть практически 
везде, где можно установить теннисный стол. Пожалуй, трудно найти 
человека, который ни разу бы не держал в руках ракетку для игры в 
настольный теннис. В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете на кафедре физической культуры и спорта около 65 лет 
существует секция настольного тенниса. Студенты, занимающиеся в 
секции, на протяжении многих лет становились абсолютными чемпио-
нами первенства города среди высших учебных заведений, чемпионами 
и призерами краевых студенческих фестивалей. Следуя современным 
тенденциям совершенствования тренировочного процесса, а также для 
создания положительной мотивации к занятиям в 2014 г., в зале настоль-
ного тенниса были созданы условия для полноценного тренировочного 
процесса: современное напольное покрытие, столы, рекомендованные 
федерацией настольного тенниса, освещение, цветовое решение – все 
соответствует инновационным требованиям. Создание комфортной об-
становки, способствующей эффективному тренировочному процессу, 
обеспечивая благоприятный эмоциональный настрой занимающихся, 
играет немаловажную роль в наивысших достижениях наших спортсме-
нов.

Настольный теннис – игра, которая совершенствуется и развивается 
настолько стремительно, насколько стремительно развивается прогресс. 
Опытные и профессиональные теннисисты достаточно требовательны в 
выборе инвентаря. Особое внимание спортсмены уделяют выбору осно-
вания для ракетки, накладкам и мячу, так как современный настольный 
теннис – это не только технико-тактические приемы, отработанные до 
совершенства, но и инновационные технологии. Для нас представляют 
интерес инновационные технологические находки в производстве ин-
вентаря, необходимого для игры и его влияние на перспективу и страте-
гию развития игровой деятельности.

Объектом нашего исследования являются инновации, применяе-
мые в инвентаре для настольного тенниса, связанные с внедрением но-
вых технологий.
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Цель нашего исследования – раскрытие содержания инновацион-
ной деятельности федерации настольного тенниса по внедрению новых 
технологий.

Задачи исследования:
1) анализ научной литературы и выявление сущности инновацион-

ной эволюции инвентаря для настольного тенниса в спорте высших до-
стижений;

2) характеристика инновационной деятельности федерации на-
стольного тенниса.

Методы исследования – сравнительный, анализ и обобщение дан-
ных специальной литературы, интернет-ресурсов.

Понятие «инновация» появилось сравнительно недавно в педаго-
гическом и тренировочном процессе, но прочно вошло и укоренилось 
в обиходе. Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востре-
бованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, 
изобретений и рационализации.

Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что озна-
чает «обновление» (или «изменение»), и приставки «in», которая пере-
водится с латинского как «в направление», если переводить дословно 
«Innovatio» – «в направлении изменений».

Синонимами понятия «инновация» являются слова «новшество», 
«открытие», «изобретение». И хотя они отличаются по смыслу, в любом 
случае, все эти понятия связаны с результатом – творческой деятельно-
сти, креативностью. Вместе с тем, по мнению специалистов, если кре-
ативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным 
признаком инновации является воплощение ее на практике. В рамках 
этого подхода инновация не является инновацией до того момента, пока 
она успешно не внедрена и не дала результат.

Опираясь на вышесказанное и проведя анализ литературы, нами 
установлено, что вся эволюция игры в настольный теннис неразрывно 
связана с инновационной деятельностью человека. 

Во время становления игры преимущественно играли ракетками с 
длинными ручками, а форма ракетки могла быть и круглой и овальной, 
а также прямоугольной. Изготавливали ракетки из разных материалов: 
дерева, фанеры, кожи, картона, они могли быть различной конструкции 
в виде рамок и даже струнные. Позже фанеру стали покрывать слоем 
пробки, а затем пергаментом, кожей и велюром. В 1903 г. англичанин 
мистер Е. Гуд стал основателем новой модификации ракеток с резино-
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выми накладками.
Примерно с 1926 г. среди теннисистов приобрели огромную попу-

лярность ракетки с накладками из пупырчатой резины. За очень корот-
кое время с их помощью коренным образом изменился характер игры. 
Если в начале столетия игра была довольно однообразной и примитив-
ной, велась в непосредственной близости от стола, плоскими ударами, 
то с появлением жесткой пупырчатой резины сложились атакующие и 
защитные удары. В связи с теми возможностями, которые открыла ра-
кетка нового типа, возникла и распространилась новая техника игры. 
Сложилось новое поколение спортсменов. Игра становилась более ди-
намичной, спортсмены, играющие в защитном стиле, теперь должны 
были далеко отходить от стола и быстро возвращаться обратно. Поэтому 
одновременно с наступающим стилем совершенствовалась игра в защи-
те, в основе которой лежала подрезка мяча. Таким образом, на смену 
игре, отличавшейся простотой техникой, основанной на длинной и скуч-
ной перекидке мяча, пришел период классического настольного тенни-
са. Огромная популярность настольного тенниса и его распространение 
привело к необходимости создать международную организацию и уста-
новить единые правила игры. 15 января 1926 г. в Берлине была основана 
Международная Федерация Настольного Тенниса (ITTF – International 
Table Tennis Federation). Прогресс вместе с инновационными техно-
логиями движется вперед и следующий, виток развития настольного 
тенниса был характерен тем, что на смену жесткой пупырчатой рези-
ны просуществовавшая почти полвека, пришла ракетка с накладками из 
губчатой резины. Толстый слой губчатой резины обеспечивал бесшум-
ное соприкосновение с мячом; такой ракеткой можно было быстро пере-
правлять мяч за сетку, а тонкий слой губчатой резины позволял лучше 
выполнять подрезки и осуществлять более быстрые атаки, вкладывая в 
них больше силы. На первый план вышла физическая подготовка игро-
ка, его бойцовские качества, скорость, сила, выносливость, способность 
вести жесткую борьбу, а техника отошла на задний план. В связи с этим 
спортсменам приходилось много экспериментировать с новой ракеткой.

Новая эпоха в настольном теннисе охарактеризовалась необходи-
мостью учета физических данных спортсмена, уступив дорогу новым 
современным ракеткам типа «сэндвич». Модернизация ракеток подвела 
черту под целой эпохой в совершенствовании спортивной техники. На-
ступила эра ударов с сильным вращением. Накладки «сэндвич» напря-
мую способствовали появлению нового технического удара со сверх-
сильным вращением топ-спин.

Инновационные технологии японских мастеров способствовали 
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созданию так называемых «липких накладок», позволяющих придать 
мячу ураганное вращение «такиннес», а также накладок, способных 
гасить подкрученный мяч «анти-спин». В этот период были изобрете-
ны накладки с разной длинной шипов с разным коэффициентом трения 
и эластичности. Эти инновации позволили придавать мячу, различные 
скоростные вращения, обладающие различной чувствительностью. 
Вместе с этим в настольном теннисе появились разнообразные такти-
ческие приемы и стили игры, отвечающие самым современным требо-
ваниям прогресса. Усовершенствованная игра становится невероятно 
популярной и на этой волне дебютирует в олимпийской программе. Это 
было в 1988 г. на XXIV Олимпийских играх в Сеуле.

Инновационные технологии продолжают доминировать в игре и 
вести ее к совершенству. Европейские специалисты разрабатывают и 
внедряют новые накладки, которые оцениваются по балльной системе 
(вращение, скорость и контроль мяча). Эти накладки уже предназначе-
ны и соответствуют различным стилям игры, а их уже немало (защи-
та, активная защита, универсал, активный универсал, универсальное 
нападение, быстрое нападение). Более того, в последнее время появи-
лось большое количество теннисистов, предпочитающих играть только 
что наклеенными накладками. Эффект свежего клея по данным специ-
алистов, увеличивает у накладок силу отскока и скорость вращения, а 
также в значительной степени сокращает срок службы накладки. Но у 
спортсменов высших достижений в пристрастии переклеивать наклад-
ки прослеживается некоторая психологическая зависимость, так как 
накладки переклеиваются практически перед каждой игрой. Более того 
клей который стал таким популярным содержал органические соедине-
ния не являлся экологичным и выделял вредные испарения. Федерация 
настольного тенниса приняла решение запретить использование клея 
с органическими растворителями, что вызвало негативную реакцию в 
теннисном сообществе, так как многие теннисисты даже представить не 
могли, что их лишат «допинга» прочно вошедшего в соревновательный 
процесс. На сегодняшний день федерация настольного тенниса стоит 
перед серьезной задачей начать тестировать ракетки непосредственно 
на соревнованиях, а для этого необходим измерительный прибор, кото-
рый наверняка скоро появится и это будет новая страница в эволюции 
инвентаря для настольного тенниса.

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессио-
нальной деятельности человека, и поэтому они становятся предметом 
изучения, анализа и внедрения. Инновации возникают в результате на-
учных исследований, анализа и обобщения передового опыта.
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Рассмотренные нами инновационные технологии возникли в ре-
зультате попыток решить традиционную проблему новым способом. 
Большинство современных инноваций находятся в преемственной связи 
с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Они направлены 
на качественное улучшение системы, в которую вносится инновация.

Результатом инновационных технологий в спорте высших достиже-
ний является использование инноваций, как теоретических, так и прак-
тических, а также тех, которые образуются на стыке теории и практики. 

Использование инновационных технологий в спорте высших до-
стижений позволяет качественно улучшить тренировочный и сорев-
новательный процесс. Использование современного инновационного 
инвентаря в настольном теннисе позволяет повышать уровень игры и 
профессионализма игроков. В этой совокупности настольный теннис 
продолжает свою эволюцию. 


