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1.Теоретическая часть: «Изучаем соперника в настольном теннисе» 

 

В английской версии «OnOpponentScouting» 

Перевод Семена Гурского 

 

В статье вы найдете детальное описание того, как нужно изучать соперника 

перед игрой. Перевод сделан с хорошим настроением и юмором. В общем, 

этому материалу стоит уделить 10 минут жизни, даже если вы не собираетесь 

изучать соперников. 

Когда вы на турнире играете с новым, неизвестным для вас доселе 

соперником, можно заранее подготовиться к встрече с ним, если заранее 

изучить его технику игры. Даже топовые игроки не брезгуют этим. Они 

изучают соперника по видеозаписям, называя это “исследованием 

соперника” или “подготовкой к матчам”. В любом случае наглядное изучение 

в зале все-таки лучше, так как можно рассмотреть те вещи, которых на видео 

просто не заметить, или вообще нереально увидеть. 

Суть – проста: все, что увидишь, переводи себе в помощь, в свое русло. 

Куда смотреть 

Вот несколько советов, куда надо смотреть при изучении противника. 

1- Как он передвигается 

Попробуйте ответить на вопрос: как он управляется с ударами вне игровой 

зоны (удар в живот или резкий удар в угол)? Он тянется или передвигается к 

мячу? Как часто он меняет стойку? Какую часть стола покрывает левой и 

правой стороной ракетки? 

Определите его мертвую зону. Эта зона находится не на столе, а 

принадлежит самому противнику. 

2 - Как он держит ракетку 

Меняет ли он ракетку сторонами при игре в разных углах? Имеет ли 

предпочтение играть в определенном углу? Крепкой хваткой держит ракетку 

или нет? Часто ли играет кистью? Адаптирует ли хватку под определенные 

удары? Является ли это его слабым местом? 

Например, есть игроки, которые играют слева по всему столу и для 

полноценной игры им необходимо менять стойку. Или, наоборот, сильной 

стороной является игра справа. Или ваш соперник, как, например, Вальднер 

для улучшения игры применяет обманные маневры? 

Если это слабая сторона, подумай, как этим можно воспользоваться. Если 

сильная – как следует выступить, чтоб не попасться на уловки. 

Также важно, как он подает. Меняет ли хватку или она неизменна от подачи 

к подаче. Это является важным моментом при изучении соперника. 

3 - Его подачи 



Если тебе проблематично принимать подачи, то обязательно надо изучить 

подачи противника заранее. Нужно понять, что он обычно подает (а у 

большей части игроков, как правило, не так-то и разнообразно количество 

подач) и в каких вариантах. Если смотришь в экран, но так и не можешь 

понять, в чем прикол, то понаблюдай, каким образом возвращает мяч его 

противник. 

Изучи, использует ли он комбинацию «подача-атака» или немного качает 

мяч сначала. Изучи его подачи “на черный день”. Изучи, каким хитрым 

способом стоит принять мяч, чтоб его это озадачило (под углом, вдаль, или 

топсом). 

4 - Как он принимает 

Попробуй найти ответ на следующий вопрос: какие подачи он не против 

принимать, и даже дает тебе жару при этом? Атакует ли он при подачах, и 

как он управляется с такой-то подачей? Вращает ли, нереально топсит в 

дальний угол или скидывает под сетку? 

5 - Его стойка 

Стойка на самом деле довольно много значит. Насколько агрессивно он тебе 

ответит при твоей подаче и на сколько стабильно продолжит игру – это все 

зависит от стойки. Правда, некоторые игроки применяют хитрую тактику, 

меняя ее (в смысле стойку). В общем, и здесь при должном изучении можно 

получить выгоду - удивить соперника. 

6 - Работа ногами 

Если игрок -  любитель повращать, то его ноги будут ориентированы на 

стойку справа, и стоять он  будет соответственно в своем родном углу. 

Присмотрись, в какие моменты он переходит на топсы, быстро ли 

возвращается после этого в прежнюю стойку? 

Также зацени, насколько он ловок с мячами в дальних углах и в мертвых 

зонах. Если он лопух в этом, то грех этим не воспользоваться. 

7 - Его стиль 

Нападающий, любитель повращать, побить, скинуть или отрезать? 

Играющий у стола или “на камчатке”, стабильный ли, рисковый ли парень 

(или девушка/ примечание переводчика)? С одинаковой ли эффективностью 

парирует в разных углах? Если он нечто вроде защитника, разведай, при 

каких обстоятельствах лезет в бой. 

Ты можешь играть разными способами против разных стилей. Можно же 

начать матч, уже имея коварный план!!! (иначе, играючи однообразную игру, 

твой соперник быстро тебя уделает). 

8 - Его инвентарь. 

Если у тебя проблемы при игре с шипами или антиспином, наблюдай, как их 

обладатели орудуют ими, обращая внимание на то, что именно летит после 

удара. Смотри за ударами обоих игроков на изучаемом видео и обращай 

внимание на то, какое вращение имеет мяч, что в последующем облегчит 

тебе жизнь. 



9 - Куда он бьет 

Смотри, куда он наносит свои сильнейшие удары, куда лупит, куда 

скидывает. Что именно он делает, когда интенсивность игры меняется - 

нападает или, наоборот, бежит от стола? Изучи не только положение, но и 

направление. 

10 - Сосредоточен ли он 

Обрати внимание, где он начинает считать ворон. Это будет довольно легкое 

победное очко в твой карман. 

Также заметь, как он реагирует на изменение счета: паникует ли он или 

уверен, усиливает ли уровень игры, сдерживает ли давление? Этот момент 

нужно изучить относительно разных игроков. Чем больше, тем лучше. 

11 - Его секретное оружие 

Смотри, как он играет при сложнейшем матче, ведь он выкладывается на 

полную. Смотри, что он творит, чтобы получить “бесплатные” очки. А то и с 

тобой такое сотворит! 

12 - Его тактика 

Ты можешь победить любого соперника, с любой техникой, силой удара, 

физической подготовкой, лишь имея стратегию игры. Это очень важно, и 

дает свои плоды. Правда нужно выбрать, какую именно тактику ты должен 

применить в данный момент. Поэтому смотри матчей по максимуму. Смотри, 

как изменения игры влияют на его настрой. 

13 - Его слабость и сила против твоей 

При изучении ты все-таки должен не просто пялиться в экран, а понять, 

каким образом ты будешь играть против него. Силу на силу, слабость на 

слабость или свою силу на его слабость. Но только не наоборот. Ты можешь 

давать ему возможность проявлять его сильную сторону, но никогда не давай 

простой мяч. 

Как изучать 

Каждый из моментов легко изучить, стоит только немного напрячь серое 

вещество. Но чтобы получить максимальную выгоду, надо применить их все 

сразу. Придется попотеть, ведь моментов не так-то и мало. 

Чтобы иметь полное представление о противнике, наблюдай за ним. Не за 

обоими игроками сразу (как зритель), а за одним, но принимай во внимание 

игру его соперника (чтобы в принципе иметь представление о том, что 

происходит). Смотри, как он чаще всего бьет. Смотри на его ошибки, 

вынужденные или собственные. Смотри, каким образом он совершает удары, 

и вообще, как завершаются розыгрыши. 

Также все можно записывать. Так никто не делает (разве что ботаники 

*прим. переводчика), но как мне кажется, это довольно эффективно. Если 

играешь с уже изученным соперником, то, как минимум, 10-20 процентов в 

копилку себе можешь положить, это не мало. Если у тебя есть записи, или 

уже заранее составленная тактика, то ты вообще можешь его конкретно 

сделать. На все 100. Составь простой список (если можешь составить 



замороченный – делай такой.) И ПОМНИ его. Но не стоит играть, как робот, 

по списку, просто держи его в памяти. 

Перевел Семен Гурский 

Оригинал статьи взят с сайта masatenisi.org 

 

2. Практическая часть: Комплекс физических упражнений: 

Разминка ОФП (общая физическая подготовка): 

Общеразвивающие упражнения в движении: 
1.Ходьба на месте (5 мин.) 

2.Бег на месте (5 мин.) 

3.Прыжки на скакалке (два подхода по 1 мин.) 

Общеразвивающие упражнения на месте (8-10 повторений): 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 
1-4- наклоны головой в правую/ левую стороны 

5-8- наклоны головой вперед/ назад 

• Исходное положение - стойка, руки вверх 

1-4- круговые движения руками вперед 

5-8- круговые движения руками назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4- круговые движения локтевым суставом вперед 

5-8– круговые движения локтевым суставом назад 

• Исходное положение - стойка, руки в стороны 

1-4– круговые движения кистями рук вперед 

5-8– круговые движения кистями рук назад 

• Исходное положение - стойка, руки на поясе 

1– наклон туловища вперед 

2– наклон туловища назад 

3– наклон туловища вправо 

4– наклон туловища влево 

• Исходное положение - стойка, руки за голову 

1-2– поворот туловища вправо 

1-2– поворот туловища влево 

•   Исходное положение - стойка, руки на коленях 

1-4– круговые движения коленным суставом в правую сторону 

5-8– круговые движения коленным суставом в левую сторону 

• Исходное положение - широкая стойка, ноги врозь 

1– присед на правую, левую в сторону на носок, руки вперед 

2– Исходное положение 

3– присед на левую, правую в сторону на носок, руки вперед 

4– Исходное положение 

• Исходное положение – основная стойка (упражнение выполняется прыжком) 

1– упор присед 

2– упор лежа 

3– упор присед 

4– основная стойка  

• Отжимания (20-25 раз) 

• Пресс (30-35 раз) 

• Приседания (30 раз) 

 



Основной этап: 

1) Имитационные движения накат/подрезка - справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

2) Имитационные движения накат/подрезка слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча – каждое упражнение не 

менее 200 раз; 

3) Имитационные движения топспина справа в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

4) Имитационные движения топспина слева в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– 250 раз; 

5) Имитационные движения вращения справа, вращения слева с 

перемещениями ("Треугольник" ‒ тренировочная комбинация, при которой 

игрок двигается из одного угла в другой) в выполнении техники 

жонглирования без использования ракетки и мяча– два подхода по 1 мин. 

 

Заключительный этап – заминка: 

• Глубоко и размеренно дышим – вдох носом, выдох ртом; 

• Исходное положение - стойка, ноги на ширине плеч, на вдохе - руки вверх, 

на выдохе опускаем, одновременно наклоняясь к полу. Стараемся 

коснуться пола ладонями. Покачаться несколько секунд в таком 

положении; 

• В положении наклона, не сгибая коленей, обнимаем каждую голень по 

очереди. Необходимо почувствовать, как тянутся мышцы. Замираем на 

пару мгновений; 

• Делаем плавные наклоны корпуса в стороны, вперед и назад. Руки держим 

над головой, скрепленными в замок; 

• Поднимаем одно бедро к груди, обхватываем его руками, стоим в такой 

позе 5-10 секунд, затем смена ног; 

• Делаем поочередный захлест голени назад, руками прижимая пятку к 

ягодицам, колени не разводим. Необходимо почувствовать натяжение 

передних бедренных мышц. Стоим так 10-20 секунд с каждой ногой; 

• Делаем перекаты в приседе с одной ноги на другую, мягко растягивая 

внутреннюю поверхность бедер; 

• Садимся в позу лотоса, делаем 5-7 глубоких вдохов и выдохов. 

3. Просмотр видеофайлов по теме: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OtvIQTZcajM&feature=emb_rel_pause 
 


