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В статье представлены результаты исследования 
овладения техническими действиями начинающими 
теннисистами в возрасте 5–10 лет. Приведены резуль-
таты изучения сформированности ряда индивидуаль-
но‑психологических особенностей юных теннисистов: 
темперамента, свойств нервных процессов (силы, под-
вижности, уравновешенности), волевых качеств, ре‑
флексивности, координационных способностей. Изучен 
процесс овладения теннисистами ряда технических 
действий. Показано влияние некоторых индивидуаль-
но‑психологических особенностей личности юных тен-
нисистов на длительность и качество овладения основ-
ными техническими действиями.

Юные теннисисты с малым уровнем силы нервной си-
стемы в среднем затрачивают гораздо большее количество 
часов на освоение подачи и ударов с лета, чем спортсме-
ны со средним и большим уровнем силы нервной системы.  
Это объясняется тем, что выполнение подачи, смеша  
и ударов с лета является достаточно трудоемким процессом  
с технической точки зрения. Юным теннисистам трудно бы-
стро понять и освоить эти элементы, поэтому их изучение 
проходит дольше и требует больших усилий от спортсменов. 
Следовательно, уровень силы нервной системы оказывает вли-
яние на освоение некоторых технических приемов в теннисе. 
Высокий уровень развития ловкости и координационных спо-
собностей у теннисиста способствует быстрому овладению  
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техническими действиями, о чем свидетельствует малое ко-
личество тренировочных часов, затрачиваемых на изучение 
технического элемента. Спортсмены с низким уровнем раз-
вития этого качества затрачивают существенно большее 
количество времени на освоение элементов техники.

Полученные результаты позволяют говорить о значимом 
влиянии некоторых индивидуально‑психологических особенно-
стей личности юных теннисистов на овладение технически-
ми действиями. При начальном обучении юных теннисистов 
техническим действиям тренеру необходимо знать уровень 
проявления индивидуально‑психологических особенностей 
личности и учитывать это при обучении действиям.

The article presents results of a study of mastering technical 
features of beginning tennis players aged 5‑10 years. The re-
sults of the study of formation of a number of individual psycho-
logical characteristics of young tennis players: temperament, 
properties of nervous processes (strength, mobility, and bal-
ance), volitional qualities, reflexivity, and coordination abilities 
are presented. The process of mastering by the tennis players  
of a number of technical actions has been studied. The influence 
of some individual psychological characteristics of the person-
ality of young tennis players on the duration and quality of mas-
tering basic technical actions is shown.

Young tennis players with a low level of nervous power,  
on average, spend much more hours mastering the supply  
and kicks from the summer than the athletes with an average 
and high level of nervous system strength. This results from the 
fact that performance of giving, mix and blows of a meeting, is 
rather labor‑consuming process from the technical point of view.  
It is difficult for young tennis players to quickly understand and 
master these elements, so their study takes longer and requires 
more efforts from athletes. Consequently, the level of strength  
of the nervous system has an impact on the development of some 
techniques in tennis. The high level of development of dexterity  
and coordination abilities of a tennis player contributes to the rap-
id mastery of technical actions, as evidenced by the small number 
of training hours spent on the study of a technical element. Athletes 
with a low level of development of this quality spend significantly 
more time on mastering the elements of technology.

The results obtained suggest a significant influence of some 
individual psychological characteristics of the personality 
of young tennis players on the mastery of technical actions. 
During the initial training of young tennis players, technical 
actions, the coach needs to know the level of manifestation  
of the individual psychological characteristics of the person 
and take this into account when teaching actions.

Ключевые слова: начинающие теннисисты, техниче-
ская подготовка, обучение, индивидуально‑психологические 
особенности, взаимосвязь, волевые качества, ловкость, ко-
ординационные способности, свойства нервной системы, 
рефлексивность, тип личности.

Keywords: beginner tennis players, technical training, 
training, individual psychological characteristics, interconnec-
tion, volitional qualities, agility, coordination abilities, proper-
ties of the nervous system, reflexivity, personality type.

Введение
Овладение и совершенствование технических дей-

ствий всегда было и остается одним из важнейших видов 
подготовки теннисистов. С помощью хорошей и правиль-

ной техники движений в соревнованиях можно компенси-
ровать не только антропометрические данные (рост, вес), 
но часто и снижение уровня физических возможностей,  
а именно силы, быстроты, гибкости, выносливости, свя-
занное, например, с возрастом, утомлением или травмой.  
Име ющийся у спортсмена арсенал технических приемов 
позволяет реализовать тактические замыслы, способные 
принести очки и победу в целом. Поэтому интерес к осво-
ению и совершенствованию техники оправдан со стороны 
всех участников учебно-тренировочного процесса.

Технику ударов в теннисе трудно освоить, не обладая 
ловкостью, силой, быстротой. Кроме того, физически под-
готовленный спортсмен способен выдерживать и большую 
психическую напряженность матчей, когда счет идет очко 
в очко, гейм в гейм. При этом степень развития физических 
и психологических качеств в значительной мере определя-
ет уровень достижений спортсмена [1; 2].

Анализ специальной литературы, посвященной вопро-
сам современного тенниса [3–5 и др.], свидетельствует  
о том, что вопросу взаимосвязи воспитания физических  
и психологических качеств теннисиста с обучением его 
техническим элементам тенниса на начальном этапе под-
готовки не уделено должного внимания. В литературе 
отмечается также влияние индивидуально-психологиче-
ских особенностей на рост спортивного мастерства [6–8].  
Мы полагаем, что такое влияние обнаруживается при под-
готовке юных теннисистов, однако в доступной литературе 
этот вопрос не отражен, что осложняет работу тренера по 
подготовке юных теннисистов.

Анализ степени изученности проблемы овладения тех-
ническими действиями юных теннисистов свидетельствует 
о недостаточном освещении в литературе вопросов, посвя-
щенных изучению влияния индивидуально-психологиче-
ских особенностей на овладение техническими действиями. 
В этой связи разработка обозначенной проблемы является 
актуальной для теории и методики спортивной тренировки.

Научная новизна результатов исследования состоит 
в следующем: выявлен оптимальный возраст для нача-
ла занятий и технической подготовки в теннисе; изучено 
влияние некоторых индивидуально-психологических осо-
бенностей юных теннисистов на быстроту и качество ов-
ладения техническими действиями; определены факторы, 
оказывающие влияние на успешность овладения техниче-
скими действиями.

Теоретическая значимость полученных результатов 
заключается в дополнении положений теории спортив-
ной тренировки новыми данными относительно значения 
индивидуально-психологических особенностей личности  
при обучении новым техническим действиям.

Практическая значимость полученных в ходе иссле-
дования результатов заключается в том, что знание индиви-
дуально-психологических особенностей личности начина-
ющих теннисистов позволяет учитывать их при обучении 
теннисистов новым техническим действиям.

Цель исследования — изучить влияние индиви-
дуально-психологических особенностей юных теннисистов 
в возрасте 5–10 лет на успешность освоения технических 
действий на начальном этапе подготовки.

Гипотеза исследования. Предполагается, что индиви-
дуально-психологические особенности личности определя-
ют быстроту и качество овладения техническими действи-
ями юных теннисистов в возрасте 5–10 лет на начальном 
этапе подготовки.
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Задачи исследования: 
1) изучить  индивидуально-психологические особенно-

сти личности юных теннисистов 5–10 лет; 
2) определить быстроту и качество овладения техниче-

скими действиями с учетом индивидуально-психологиче-
ских особенностей личности юных теннисистов.

Основная часть
Методы и методики исследования. В работе были 

использованы следующие методы исследования: анализ 
научной литературы, анкетирование, беседа, педагогиче-
ское наблюдение, тестирование, лонгитюдный метод, ме-
тоды математической статистики. В исследовании выяв-
лялись следующие индивидуально-психологические осо-
бенности личности юных теннисистов: тип темперамента, 
волевые качества, рефлексивность, сила нервной системы 
по возбуждению, тип личности, ловкость, координацион-
ные способности.

Организация исследования: исследовательская ра-
бота проводилась на базе детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва центра игровых видов 
спорта в отделении тенниса (МБУДО СДЮСШОР ЦИВС) 
в городе Новосибирске с 2016 по 2018 гг. Проводилось 
наблюдение за овладением юными теннисистами основ-
ных технических действий. Для выявления индивидуаль-
но-психологических особенностей личности использовал-
ся ряд методик [9–11]. В исследовании приняли участие 
10 человек в возрасте 5–10 лет, занимающиеся в груп-
пе начальной подготовки. В процессе тренировок юные 

теннисисты осваивали основные технические действия.  
Методом наблюдения совместно с тренерским штабом 
выявлялись особенности и качество их освоения. Выпол-
ненное техническое действие 8 раз из 10 попыток счита-
лось освоенным теннисистом.

Результаты исследования. Исследование влияния 
свойств нервных процессов на успешность овладения тех-
ническими действиями показало следующее. Зависимость 
успешности освоения технических элементов от уровня 
силы нервной системы показана в табл. 1. Так, уровень 
силы нервной системы не оказывает особого влияния  
на выполнение таких технических элементов, как круче-
ный удар справа и слева, а также резаные удары. Однако 
на успешное освоение ударов с лета, выполнение подачи  
и смеша уровень силы нервной системы оказывает доста-
точно заметное влияние. 

Юные теннисисты с малым уровнем силы нервной 
системы в среднем затрачивают гораздо большее коли-
чество часов на освоение подачи и ударов с лета, чем 
спортсмены со средним и большим уровнем силы нерв-
ной системы. Это можно объяснить тем, что выполне-
ние подачи, смеша и ударов с лета является достаточ-
но трудоемким процессом с технической точки зрения.  
Не каждый юный теннисист способен быстро понять и ос-
воить эти элементы, поэтому их изучение проходит дольше  
и требует больших усилий от спортсменов. Следователь-
но, можно сделать вывод о том, что уровень силы нерв-
ной системы оказывает влияние на освоение техниче-
ских приемов в теннисе.

Таблица 1
Показатели силы нервной системы юных теннисистов  

и количество часов, затраченное на овладение действиями

№ Теннисисты

С
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Ти
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 с
ле

ва

П
од
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а 

 
и 

см
еш

1 Д. К. –17 Средний 12 18 28 28 30 15
2 В. К. –21 Средний 25 30 42 44 40 22
3 С. Т. –9 Средний 22 24 34 34 52 18
4 К. Г. –16 Средний 10 12 30 30 38 12
5 Л. Т. –23 Средний 15 15 50 50 48 25
6 А. Т. –5 Большой 12 12 24 24 42 14
7 П. К. –14 Средний 8 8 16 16 14 12
8 М. Б. –32 Слабый 12 12 35 35 40 34
9 М. Х. –19 Средний 8 8 14 14 12 10
10 К. К. –13 Средний 16 16 30 30 34 40

Исследование влияния волевых качеств на успешность ос-
воения техники движений показало следующее. Зависимость 
успешности освоения технических элементов от степени вы-
раженности волевых качеств показана в табл. 2 на стр. 397.  
Такие волевые качества, как настойчивость, самостоятельность 
и инициативность, являются значимыми качествами для дости-
жения успеха любым спортсменом. Однако, как видно из полу-
ченных результатов, по отдельности эти качества не являются 
определяющими успешности освоения технических действий  
в теннисе. По-видимому, выполнение технических действий вне 
соревновательной деятельности не представляет особой слож-
ности для юных теннисистов, так как воля проявляется обычно 
на фоне утомления и преодоления препятствий, трудностей.

Решительность в юном возрасте оказывает, пожалуй, 
негативное влияние на спортсменов. Спортсмены такого 
склада характера обычно считают свои действия абсо-
лютно правильными и не хотят слушать чужого мнения.  
Критические замечания других вызывают у них раздра-
жение, что на начальном этапе тренировок является аб-
солютно недопустимым, ведь спортсмен должен вни-
мательно слушать и выполнять все указания тренера.  
Поэтому спортсмены с высоким проявлением такого во-
левого качества достаточно долго осваивают элементы 
техники. Следовательно, можно сделать вывод о том,  
что некоторые волевые качества способны оказывать вли-
яние на освоение технических приемов.
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Таблица 2
Выраженность волевых качеств юных теннисистов  

и количество часов, затраченное на овладение действиями

№ Теннисисты
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1 Д. К. 8 8 7 7 12 18 28 30 15
2 В. К. 7 7 6 8 25 30 42 40 22
3 С. Т. 7 8 7 8 22 24 34 52 18
4 К. Г. 8 8 8 7 10 12 30 38 12
5 Л. Т. 8 8 7 8 15 15 50 48 25
6 А. Т. 6 7 4 9 12 12 24 42 14
7 П. К. 7 7 8 9 8 8 16 14 12
8 М. Б. 5 6 7 8 12 12 35 40 34
9 М. Х. 6 4 6 7 8 8 14 12 10
10 К. К. 9 8 7 9 16 16 30 34 40

Исследование влияния координационных способностей 
и ловкости на успешность освоения техники движений юны-
ми теннисистами показало следующее. Во всех спортивных 
играх, в том числе и в теннисе, высокую значимость при ос-
воении и выполнении спортивных действий имеет выражен-
ность координационных способностей и ловкости. Мы по-

лагаем, что быстрота освоения технических действий в тен-
нисе зависит от степени выраженности координационных 
способностей и ловкости. Проведенное нами исследование 
подтвердило наше предположение. Зависимость успешно-
сти освоения технических элементов от уровня координаци-
онных способностей и ловкости показана в табл. 3.

Таблица 3
Уровень развития координационных способностей и ловкости юных теннисистов  

и количество часов, затраченное на овладение действиями
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1 Д. К. 360 Хор. 35 Низкий 12 18 28 30 15
2 В. К. 275 Хор. 34 Низкий 25 30 42 40 22
3 С. Т. 280 Хор. 25 Низкий 22 24 34 52 18
4 К. Г. 315 Хор. 25 Низкий 10 12 30 38 12
5 Л. Т. 190 Удовл. 38 Низкий 15 15 50 48 25
6 А. Т. 390 Отл. 17 Средний 12 12 24 42 14
7 П. К. 345 Хор. 17 Средний 8 8 16 14 12
8 М. Б. 365 Отл. 20 Средний 12 12 35 40 34
9 М. Х. 320 Хор. 31 Низкий 8 8 14 12 10
10 К. К. 185 Удовл. 32 Низкий 16 16 30 34 40

Высокий уровень ловкости у теннисиста способству-
ет быстрому овладению техническими действиями, о чем 
свидетельствует малое количество тренировочных ча-
сов, затрачиваемых на изучение технического элемента. 
Спортсмены с низким уровнем развития этого качества 
затрачивают существенно большее количество времени 
на освоение элементов техники. Полученные результаты 
подтверждают наше предположение о значимости лов-
кости в теннисе.

Исследование влияния типа темперамента на успеш-
ность освоения техники движений юными теннисистами 
показало следующее. Важнейшим индивидуально-психо-
логическим качеством юного спортсмена является темпе-

рамент. Темперамент личности с физиологической точки 
зрения обусловлен типом высшей нервной деятельности 
человека и проявляется в характере поведения человека,  
в степени его жизненной активности. Влияние темперамен-
та на результаты спортивной деятельности показано в ряде 
психологических  исследований.

На основании имеющихся исследований в этом направ-
лении можно предположить, что тот или иной тип темпе-
рамента оказывает влияние на освоение техники в теннисе  
на начальном этапе подготовки. Полученные нами результа-
ты подтверждают это предположение. Зависимость успеш-
ности освоения технических элементов от типа темперамен-
та заметна по данным, приведенным в табл. 4 на стр. 398. 
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Анализируя полученные результаты, можно сказать,  
что не являются определяющими успешности освоения тех-
нических элементов такие типы темперамента, как холерик  
и меланхолик. Однако сангвиники менее успешны в осво-
ении технических элементов, это можно объяснить тем, что 
такому типу личности свойственны нетерпеливость, невнима-
тельность, непоседливость, поверхностность и даже непосто-
янство. Это отрицательно сказывается на освоении действий  

на тренировках. Что касается флегматиков, то они лучше 
осваивают такие технические элементы, как удары с лета  
и резаные удары. Эти удары являются сложными по исполне-
нию, что хорошо подходит для флегматиков, которых отли-
чает упорство и настойчивость в работе, спокойствие и урав-
новешенность. Следовательно, можно сделать вывод о том,  
что типы темперамента у юных теннисистов по-разному ока-
зывают влияние на освоение новых технических действий. 

Таблица 4
Выраженность типа темперамента юных теннисистов  

и количество часов, затраченное на овладение действиями
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1 Д. К 14 13 15 15 12 18 28 30 15
2 В. К. 12 17 13 17 25 30 42 40 22
3 С. Т. 18 15 17 16 22 24 34 52 18
4 К. Г. 11 13 12 18 10 12 30 38 12
5 Л. Т. 14 13 12 18 15 15 50 48 25
6 А. Т. 13 13 13 20 12 12 24 42 14
7 П. К. 13 12 10 19 8 8 16 14 12
8 М. Б. 18 14 16 18 12 12 35 40 34
9 М. Х. 19 19 20 9 8 8 14 12 10
10 К. К. 12 19 13 17 16 16 30 34 40

Исследование влияния рефлексивности на успеш-
ность освоения техники движений у юных тенниси-
стов выявило недостаточно значимое влияние (табл. 5).  
Уровень развития рефлексивности на освоение ударов спра-
ва, слева, смеша и подачи не оказывает существенного вли-
яния. Видимо, в таких действиях рефлексивные процессы  

не проявляются. Что касается изучения подрезанных 
ударов и ударов с лета, то чем выше уровень рефлексии,  
тем успешнее их освоение. Эти удары являются в тен-
нисе достаточно сложными с технической точки зрения,  
поэтому при начальном их изучении наблюдается огром-
ное количество ошибок в техническом исполнении. 

Таблица 5
Уровень развития рефлексивности юных теннисистов  

и количество часов, затраченное на овладение действиями

№ Теннисисты
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1 Д. К. 101 2 низкий 12 18 28 30 15
2 В. К. 117 4 средний 25 30 42 40 22
3 С. Т. 104 2 низкий 22 24 34 52 18
4 К. Г. 93 2 низкий 10 12 30 38 12
5 Л. Т. 89 1 низкий 15 15 50 48 25
6 А. Т. 102 2 низкий 12 12 24 42 14
7 П. К. 118 4 средний 8 8 16 14 12
8 М. Б. 98 2 низкий 12 12 35 40 34
9 М. Х. 106 2 низкий 8 8 14 12 10
10 К. К. 123 5 средний 16 16 30 34 40

Выявление у юных теннисистов типа личности по С. Дел-
лингер и его влияние на успешность овладения технически-
ми действиями представлено в табл. 6 на стр. 399.

Тип личности «круг» характеризует личность, заинте-
ресованную в хороших межличностных отношениях, с не-

хваткой решительности в действиях. Эти качества не ока-
зывают отрицательного воздействия на успешность осво-
ения технических элементов. Такой тип личности больше 
всего нуждается в доброжелательных взаимоотношениях, 
не вступает в споры, дискуссии.
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Тип личности «треугольник» символизирует лидерство 
и сильную личность. Эти свойства являются положитель-
ными для спортсмена, но на освоение технических элемен-
тов не оказывают положительного влияния, более того, 
оказывают отрицательное воздействие. 

Тип личности «зигзаг» характеризует личность кре-
ативную, творческую, инакомыслящую. Эти свойства 
личности не оказывают определяющего воздействия  
на освоение технических элементов. Видимо, у юных 
теннисистов 5–10 лет данное качество не сформировано 
и не оказывает влияния на освоение заданных техниче-
ских действий. 

Тип личности «прямоугольник» характеризует личность  
с такими качествами, как любознательность, пытливость, жи-
вой интерес и смелость. Эти качества оказывают существенное 
влияние на овладение теннисистами технических действий.

Тип личности «квадрат» характеризует личность тру-
долюбивую, усердную, упорную в достижении цели, на-
целенную на результат. Эти качества оказывают значи-
тельное влияние на успешность освоения теннисистами 
технических элементов. Такие личности обладают вынос-
ливостью, терпением и методичностью, стараются выпол-
нить действия без ошибок, что является важнейшими каче-
ствами для обучения спортсмена новым действиям.

Таблица 6
Тип личности юных теннисистов и количество часов,  

затраченное на овладение действиями
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1 Д. К. 1 2 3 4 5 12 18 28 30 15
2 В. К. 2 3 4 5 1 25 30 42 40 22
3 С. Т. 1 3 4 2 5 22 24 34 52 18
4 К. Г. 1 5 3 2 4 10 12 30 38 12
5 Л. Т. 1 3 5 2 4 15 15 50 48 25
6 А. Т. 2 3 4 5 1 12 12 24 42 14
7 П.  К. 1 5 4 3 2 8 8 16 14 12
8 М. Б. 2 3 4 5 1 12 12 35 40 34
9 М. Х. 4 3 2 1 5 8 8 14 12 10
10 К. К. 1 2 3 4 5 16 16 30 34 40

Заключение
1. Выявлен уровень проявления ряда индивидуаль-

но-психологических особенностей личности у юных тенни-
систов, свидетельствующий о недостаточном их развитии, 
что сказывается на овладении техническими действиями 
начинающими теннисистами.

2. Выявлено влияние некоторых индивидуально-пси-
хологических особенностей юных теннисистов на бы-

строту и качество овладения техническими действия-
ми (ловкости, координационных способностей, свойств 
нервной системы). 

3. Установлено, что наибольшее положительное вли-
яние на успешность овладения техническими действиями 
оказывают высокий уровень развития координационных 
способностей и ловкости юных спортсменов, высокий уро-
вень силы нервной системы по возбуждению.
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