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Введение. В подготовке спортсме-
нов большое внимание должно уделять-
ся системе психолого-педагогических 
воздействий, применяемых с целью со-
вершенствования психических качеств и 
состояний, необходимых для успешного 
выступления на соревнованиях.

Психологические особенности игры 
в теннис зависят от объективных осо-
бенностей как самой игры, так и инди-
видуальных особенностей теннисистов.

Выступление на соревнованиях в 
спортивных играх представляет собой 
специфическую двигательную актив-
ность, характерными особенностями ко-
торой являются:

1) наличие двух противоборствую-
щих сторон, каждая из которых решает 
условные противоположные задачи ов-
ладения виртуальным объектом: это мо-
гут быть ворота, баскетбольное кольцо 
или площадка на стороне соперника;

2) спортсмены в игровых видах спор-
та управляют определенным предметом;
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3) игровые действия требуют на-
личия у занимающихся определенного 
комплекса сложных технических навы-
ков, необходимых для эффективного ре-
шения сложных тактических задач;

4) выполнение игровых действий 
определяется наличием у исполнителя 
комплекса двигательных способностей, 
прежде всего, скоростно-силовых качеств;

5) выполнение игровых действий 
определяется также наличием у испол-
нителя комплекса психических качеств 
в когнитивной, перцептивной и сенсо-
моторной сфере, которые лежат в основе 
специфических интеллектуальных спо-
собностей игрока;

6) эффективная игровая деятель-
ность на любом уровне исполнения 
определяется особой мотивационной на-
правленностью, которая характерна для 
игровой деятельности вообще и для дан-
ного вида игровой деятельности в част-
ности, а также наличием у исполнителя 
ряда личностных свойств (активность, 
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инициативность, стресс-толерантность, 
амбициозность и т. д.);

7) эффективность игровой деятель-
ности во многом зависит от особенно-
стей проявления психических состоя-
ний, адекватных условиям, в которых 
действуют спортсмены.

Такая деятельность на определен-
ном промежутке жизни (как правило, в 
юности) является очень значимой для 
исполнителя и требует целенаправлен-
ной тренировки, даже если спортсмен не 
находится на уровне высшего спортив-
ного мастерства [3].

Одной из важнейших проблем спор-
тивной психологии является установле-
ние зависимости успешности спортив-
ной деятельности от психологических 
особенностей личности спортсмена.

Подготовка юных теннисистов – 
это сложный тренировочно-педагоги-
ческий, специально организованный, 
целенаправленный процесс передачи 
опыта и становления фундаментальных 
способностей теннисиста и личности.

Личность – это индивидуальность 
как носитель отдельных социальных 
признаков и свойств человека, с точки 
зрения черт его характера, поведения. 
Каждый человек уникален. Генетические 
данные ребенка создают предпосылки к 
формированию его психических качеств 
(биологическая обусловленность). Одна-
ко сами же эти качества возникают бла-
годаря деятельности ребенка и общения 
с другими людьми (социальная детерми-
нированность) [6, 10, 12].

При любых обстоятельствах роди-
тели проводят больше времени с ребен-
ком, чем любой педагог, оказывая огром-
ное влияние на его социальное развитие. 
Семья является важной детерминантой 
для спортивного опыта ребенка. Роль 
родителей и их влияние на подготовку 
теннисистов является предметом науч-

ного изучения спортивной педагогики и 
психологии [8, 9].

На практике тренер-педагог, работа-
ющий с теннисистами 8–9 лет, сталки-
вается с проблемами негативного и даже 
агрессивного поведения родителей. Ро-
дители юных теннисистов проецируют 
свои желания и цели на ребенка, оказы-
вают значительное давление, не задумы-
ваясь о психологической и физической 
готовности ребенка [6, 8, 12].

Вместе с тем, по данным Между-
народной теннисной федерации (ITF), 
родители могут играть как негативную, 
так и позитивную роль. В основе мето-
дической разработки программы ITF 
«TENNIS 10s» включены несколько раз-
делов, посвященных взаимодействию 
тренера и родителя, а также кодекса по-
ведения всех членов спортивной коман-
ды. Согласно программе, одной из задач 
тренера-педагога является организация 
участия родителей в тренировочном 
процессе, использование возможности 
их позитивного влияния. Тренер как 
профессиональный педагог не может иг-
норировать факт влияния родителей на 
процесс подготовки юного спортсмена и 
формирование спортивного мастерства 
ребенка. На рисунке 1 представлена схе-
ма взаимодействия родителя, тренера и 
ребенка при формировании спортивного 
мастерства. [11, 12].

Рисунок 1. – Схема взаимодействия родителя, 
тренера и ребенка

В ранее проведенном исследовании 
нами была выявлена низкая информи-
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рованность родителей теннисистов 8–9 
лет, занимающихся по программе ITF 
«TENNIS 10s» о ряде правил, формиру-
ющих здоровый спортивный климат [2].

Объективизация психического со-
стояния ребенка необходима для эффек-
тивного диалога тренера с родителями в 
организации их взаимодействия. С про-
фессиональной точки зрения, тренер 
должен знать психологические характе-
ристики игроков, с которыми он работа-
ет. Одним из методов оценки личност-
ных качеств ребенка в преломлении к 
прогнозированию поведения в конкрет-
ной ситуации является 12-факторный 
опросник Кеттела [1, 5, 7–9].

Цель исследования – изучить осо-
бенности индивидуальных психологи-
ческих характеристик теннисистов 8–9 
лет занимающихся по программе ITF 
«TENNIS 10s».

Материалы и методы исследова-
ния. В исследование приняли участие 
35 теннисистов в возрасте 8–9 лет, за-
нимающихся в теннисном Центре Мак-
сима Мирного (ММС) по программе ITF 
«TENNIS 10s», в их числе 19 девочек и 16 
мальчиков. Родители теннисистов под-
твердили свое добровольное согласие на 
их участие в исследовании.

Тестирование свойств личности де-
тей провели с применением распечатан-
ного опросника, содержащего 12-фак-
торный тест Кеттела – детский вариант, 
адаптированный Э.М. Александровской. 
Назначение теста: оценка индивидуаль-
но-психологических особенностей лич-
ности ребенка [1, 4–6].

Тест предназначен для детей млад-
шего школьного возраста, имеет вариант 
для девочек и мальчиков, общий ключ 
для анализа результата. Тест содержит 
вопросы для оценки следующих 12 фак-
торов (таблица 1).

Таблица 1. – 12 факторов оценки личности по Ке-
телу

№ Факторы оценки личности 
1 А общительность
2 В вербальный интеллект
3 С уверенность в себе
4 D возбудимость
5 E, склонность к самоутверждению
6 F склонность к риску
7 G ответственность
8 H социальная смелость
9 I чувствительность
10 O тревожность
11 Q3 самоконтроль
12 Q4 нервное напряжение

Данные в условных единицах – «сте-
нах», полученные в результате обследо-
вания, являются основным материалом 
этого теста. Первичные баллы по табли-
це переводили в «стены», по которым 
проводилась интерпретация результа-
та. Максимальная оценка составляет 10 
баллов, среднее значение соответствует 
5,5 баллам. При интерпретации и со-
ставлении психологического портрета 
личности ребенка по нижеприведенным 
факторам теста считали, что: 1–3 стена / 
«−» – низкая оценка; 4 – тенденция к низ-
кой оценке, 4–7 стенов – средняя оцен-
ка; 8–10 стенов / «+» – высокая оценка,  
7 – тенденция к высокой оценке.

Согласно теории Кеттела, наиболь-
ший интерес в составлении профиля лич-
ности представляют низкие и высокие 
(пиковые) результаты. Средние баллы 
показывают баланс между двумя проти-
воположными характеристиками (с тен-
денцией в сторону соответствующего 
полюса, если такой уклон есть) [1, 4, 5, 7].

К каждому тесту прилагали ин-
струкцию, содержащую подробные 
рекомендации для корректного запол-
нения анкеты, в их числе: сразу же отве-
чать на вопрос, не раздумывая долго; не 
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пропускать вопросы; выбирать наиболее 
подходящий вариант, даже если он не 
совсем устраивает, избегать неопреде-
ленных ответов; отвечать по несколь-
ко вопросов в минуту. Дети заполняли 
опросник самостоятельно. Если возника-
ло затруднение, родителям разрешалось 
прочесть ребенку вопрос и объяснить 
его смысл, не подсказывая ответа. Ана-
лиз опросника проводили с построением 
графика, заполнением таблицы и прото-
кола исследования для каждого ребенка. 
Результаты тестирования обсуждены 
индивидуально с каждым родителем.

Для обобщения результатов иссле-
дования по критериям провели стати-
стическую обработку при помощи ком-
пьютерной программы Excel, Statistics 
for Windows. В процессе статистической 
обработки вычисляли среднюю M, стан-
дартное отклонение SD, стандартную 
ошибку SE, максимальное и минималь-
ное значение «стенов». Анализировали 
показатели в среднем среди всех участ-
ников (N=35), а также отдельно для дево-
чек (N=19) и мальчиков (N=16) [4].

Результаты исследования. Резуль-
таты 12-факторного теста Кетела в сред-
нем среди всех участников исследования 
представлены в таблице 2.

Необходимо отметить, что разброс 
индивидуальных данных по каждому 
фактору был значительным, с минималь-
ным значением 1 стен и максимальным 
10, что свидетельствует о значительной 
вариативности индивидуально-психоло-
гических свойств личности и характеров 
юных теннисистов, принявших участие 
в исследовании (рисунок 2).

Известно, что среди компонентов 
успешности теннисистов специалисты 
выделяют здоровое психологическое 
состояние спортсмена, в том числе его 
личную самооценку и уверенность в 
собственных силах.

Согласно данным проведенного 
нами исследования, лишь 58 % тенниси-
стов 8–9 лет имели по фактору C. «уве-
ренность в себе» показатели выше 5, 
соответственно 42 % имели показатели 
5 и ниже. Высокие значения фактора С 
отражают как уверенность в себе, так 
и спокойствие, стабильность, лучшую 

Таблица 2. – Средние показатели исследования личности теннисистов 8–9 лет по результатам 12-фак-
торного теста Кеттела

№ Факторы оценки личности X±σ
Минимальное значение 

«стенов»
Максимальное 

значение «стенов»
1 А общительность 5,3±2,1 2 8
2 В вербальный интеллект 7,4±2,2 2 10
3 С уверенность в себе 5,9±1,8 3 9
4 D возбудимость 5,4±1,6 3 8

5 E склонность к 
самоутверждению 6,5±1,9 4 9

6 F склонность к риску 5,1±1,3 3 7
7 G ответственность 5,1±2,2 3 8
8 H социальная смелость 6,0±2,1 2 10
9 I чувствительность 6,3±2,0 3 9
10 O тревожность 6,0±2,5 3 10
11 Q3 самоконтроль 5,2±1,8 2 8
12 Q4 нервное напряжение 6,1±2,5 1 10
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подготовленность к успешному выпол-
нению требований. Низкие значения 
регистрируются у детей, которые остро 
реагируют на неудачи, оценивают себя 
как менее способные по сравнению со 
сверстниками, обнаруживают неустой-
чивость настроения, плохо контролиру-
ют свои эмоции, испытывают трудности 
в приспособлении к новым условиям.

Вместе с этим выявлено, что девоч-
ки имеют более высокие показатели, чем 
мальчики по факторам А «общитель-
ность», G «ответственность» и I «чув-
ствительность» (рисунок 3).

Рисунок 3. – Результаты тестирования 
теннисистов 8–9 лет по факторам А, G и I

Мальчики имеют более высокие по-
казатели по факторам F «склонность к 
риску» и D «возбудимость» (рисунок 4).

Рисунок 4. – Результаты тестирования 
теннисистов 8–9 лет по факторам F и D

Более старшие участники исследо-
вания имеют более высокие показатели 
по факторам B «вербальный интеллект» 
и Е «склонность к самоутверждению» 
(рисунок 5).

Рисунок 5. – Результаты тестирования 
теннисистов 8–9 лет по факторам В и Е

Рисунок 2. – Средние показатели исследования личности теннисистов 8–9 лет 
по результатам 12-факторного теста Кеттела

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



87

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ СПОРТ

Анализ результатов показывает 
значительную вариабильность индиви-
дуально-психологических свойств лич-
ности теннисистов 8–9 лет принявших 
участие в исследовании [8–10].

Заключение. Отличительной осо-
бенностью отечественного тенниса яв-
ляется детский профессионализм, кото-
рый проявляется в огромных объемах 
проводимой тренировочной работы и 
постоянном участии в большом коли-
честве соревнований с высокой конку-
ренцией в них. Поэтому правильно ор-
ганизованная спортивная подготовка, 
основанная на знаниях о возрастных 
особенностях психики юных тенниси-
стов, позволит не только повысить их 
сегодняшний результат, подготовить к 
будущей деятельности при возрастаю-
щей напряженности психологической 

борьбы, но и сохранить, а также укре-
пить психику ребенка.

Формирование психологической 
защищенности личности юного спорт-
смена – это задача как тренеров, так и 
родителей. Совместный анализ трене-
ра-педагога и родителей индивидуаль-
но-психологических черт личности игро-
ка позволяет посмотреть на воспитание 
ребенка с педагогической точки зрения.

Полученные результаты исследова-
ния необходимо использовать для улуч-
шения взаимопонимания и создания 
благоприятных условий для выработки 
общей стратегии успешных тренировок с 
теннисистами 8–9 лет. Чем более согла-
сованы представления родителя, тренера 
и ребенка, их установки и убеждения, 
тем больше вероятность достижения вы-
соких спортивных результатов в теннисе.
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