
П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ТС И НМС ФТР 

 
г. Москва, с/к «Олимпийский»                                        4-6 февраля 2011 г. 
 
Присутствовали: 
 Тарпищев Ш.А – Президент ФТР, Лазарев В.А. – вице-президент ФТР, Вихарев Д.В. – 
вице-президент ФТР,  Манюкова Е.А. – старший тренер сборной команды РФ, Горелов 
В.А. – старший тренер сборной команды РФ, Родина О.Н. – тренер сборной команды РФ, 
Спутанов С.В. – начальник сборных команд РФ,  Скородумова А.П. – руководитель КНГ, 
Председатель НМС, и.о. вице-президента ФТР, Жихарева О.И. – зам.председателя НМС 
ФТР, Степанова Е. – директор ДТСШ, Москва, Иванова Г.П. – д.б.н., член НМС ФТР 
(санкт-Петербург),  Иванова Т.С. – к.п.н., зав.кафедрой методики и теории тенниса 
РГУФКСиТ (г. Москва), Бабаев А.В. – директор ДМАТ Ш.Тарпищева (г. Москва), 
Гаврилица В.С. ( МГАФК, Московская область, Малаховка), Вишневский С.В. 
(основатель сайта детского тенниса, Москва), Пыжьянов А.В. – Президент Сибирского 
теннисного центра (г. Томск),  Пыжьянов С.А. – тренер по теннису (г. Томск), Кацман 
Ф.Ю. – президент Томской областной ФТ (г. Томск), Богомолов А.С. – тренер сборной 
команды РФ (Москва), Джумок А.А. (Малаховка, аспирант), Гущин В.И. (Москва, 
институт МБП), Ибрагимов М.Ш. ( теннисный центр Мегаспорт-теннис, г.Москва), 
Голенко В.А. – д.п.н., (г. Москва),  Мартынов И.В. – президент Калининградской 
областной ФТ (г. Калининград), Зайцева Л.С. – к.п.н., старший преподаватель кафедры 
теории и методики тенниса РГУФКСиТ (г. Москва), Яковенко В.И. – пресс-секретарь 
ФТР, Лаптев А.А. – преподаватель кафедры теории и методики тенниса РГУФКСиТ (г. 
Москва), Расин М.С. – Президент ФТ Омской области (Омск), Макаренко Т.М. к.п.н., 
заведующая аспирантурой Волгоградского ИФК (Волгоград), Зимин А.В. – член ТС ФТР, 
директор СДЮШОР тенниса (Тольятти), Платонов С.Б. – тренер по теннису (Самара), 
Жук А.В. – ЗТР, главный тренер ЦСКА (Москва), Диленян Л.Г. – к.м.н., преподаватель, 
(Нижний Новгород), Жуков Г.К. – председатель ТС ФТР (г. Москва), Каливод А.В. – 
тренер сборных команд РФ по г. Москве (Москва). 

 
 
 

П  О  В  Е  С  Т  К  А   Д  Н  Я 
 

1. Вступительное слово – Президент ФТР Ш.Тарпищев. 

2. О совершенствовании системы подготовки и повышения квалификации тренерских 

кадров – председатель ТС ФТР Г. Жуков. 

3. О составлении всероссийского реестра специалистов по теннису и новой системе 

классификации (аттестации) тренерских кадров – председатель ТС ФТР Г. Жуков. 

4. Об унификации программ преподавания специализации «Теннис» в ИФК России – 

председатель НМС, д.п.н. А.Скородумова: 

5. О  совершенствовании и унификации программ курсов повышения квалификации 

специалистов по теннису 1 и 2 уровней (курсы 72 и 104 часа) председатель НМС, 

д.п.н. А.Скородумова: 

6. Оглавление и авторский коллектив учебника по теннису для студентов ВУЗов - 

председатель НМС, д.п.н. А. Скородумова 



7. Тематика научных исследований и научно-исследовательских работ в области 

тенниса в ИФК России на 2011 и последующие годы; 

Тематика методических разработок для тенниса в 2011 г. и последующие годы; 

Тематика печатных изданий по теннису на 2011 г. и создание  специальной 

библиотеки по теннису - председатель НМС, д.п.н. А.Скородумова; 

8. Разное 

 

                 1.  ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФТР 

 

Слушали: 

  Ш.Тарпищева, коротко информировавшего присутствовавших об основных 

спортивных достижениях российских теннисистов по итогам 2010 г. и имеющихся 

проблемах в организации подготовки теннисистов. Сообщено о некотором снижении 

уровня достигнутых результатов спортсменами основного состава сборной команды и 

отсутствии полноценного резерва у мужской части национальной сборной команды. 

Наиболее важными задачами на предстоящие годы названы организация максимально 

эффективной работы по централизованной подготовке сборных команд всех возрастов 

и необходимость проведения серьёзной селекционной работы со спортсменами 10-11 

лет для своевременной оптимизации их многолетней подготовки. 

 

Решили: 

- принять информацию Ш.Тарпищева к сведению; 

- считать совершенно необходимым принятие дополнительных мер по подготовке 

полноценного резерва мужской сборной команды страны; 

- считать необходимым ведение работы штатными тренерами сборной команды под 

единым методическим руководством со стороны ТС, КНГ, НМС при регулярном 

контроле с их стороны за ходом, промежуточными и итоговыми результатами 

подготовки спортсменов. 

Голосовали – единогласно. 

 

                    2. О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ 

 

Слушали: 



Г.Жукова, сообщившего о том, что в настоящее время в нашей стране наблюдается 

огромный дефицит специалистов по теннису и особенно высококвалифицированных 

тренеров, способных качественно готовить перспективных спортсменов. Данная 

ситуация обусловлена несколькими причинами, главными среди которых являются: 

- крайне ограниченные возможности  подготовки специалистов в ИФК России. На 

сегодняшний день в стране функционирует единственная специализированная кафедра 

теории и методики тенниса в РГУФКСиТ. По имеющимся данным за период с 1976 

года по настоящее время, т.е. за 34 года, кафедра выпустила 500 специалистов по 

теннису, в среднем по 15 человек в год. Большая часть указанных выпускников по 

разным причинам не работает в области спортивной подготовки и в тех городах, 

откуда они приезжали для прохождения обучения. 

 Крайне ограниченное количество специалистов выпускается в СПбГУФК им. 

П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербурге, где периодически проводится набор на 

специализацию «теннис» кафедры теории и методики спортивных игр, после 5-летнего 

перерыва в декабре 2010 г. возобновлена организация курсов по повышению 

квалификации тренеров по теннису. 

 Уже несколько лет закрыта специализация по теннису в Волгоградском ИФК. 

В педагогических и физкультурных ВУЗах, имеющихся на территории России, 

завершившие спортивную карьеру теннисисты получают специальность педагога в 

области физической культуры, а не тренера по теннису, не включающую теннисную 

специализацию.  

 В итоге возможности подготовки специалистов по теннису как по количеству, так и 

по качеству значительно отстают от темпов развития и потребностей тенниса в стране; 

- по данным Тренерского совета ФТР в стране насчитывается около 5.000 человек, 

работающих в области тенниса в секторах спортивной и любительской 

направленности. Данный контингент специалистов также нуждается в повышении 

квалификации. Однако до последнего времени мероприятия по повышению 

квалификации проводились монопольно на кафедре теории и методики тенниса в 

Москве, возможности которой не позволяют «переварить» мероприятиями повышения 

квалификации такое количество специалистов. Кроме того, прохождение курсов 

повышения квалификации в Москве для иногородних специалистов означает для 

последних значительные финансовые затраты, складывающиеся из оплаты проезда, 

проживания, питания и оплаты непосредственно самого обучения. В итоге 

складывается значительная сумма затрат, делающая невозможным участие в таких 

курсах определенной части специалистов. 



Отмечено также различие в содержании и тематике курсов повышения квалификации 

одинакового объёма 72 часа, проводящихся в Москве, Санкт-Петербурге и 

готовящихся к проведению в Саранске. 

Приведённые факты говорят о необходимости совершенствования системы 

подготовки и повышения квалификации специалистов по теннису в стране. 

В качестве мер совершенствования системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов по теннису в стране Г.Жуковым предложено: 

- унификация программ курсов повышения квалификации специалистов по теннису 1 

и 2 уровней объёмом 72 и 104 часа; 

- разработка чётких экзаменационных требований для слушателей курсов; 

- дополнительно к существующим курсам в Москве и Санкт-Петербурге организация 

на территории России сети курсов повышения квалификации специалистов по 

теннису, устроенных по региональному принципу, использование для этого 

существующих возможностей в городах Волгограде, Саранске, Краснодаре, Нижнем 

Новгороде, Омске, Томске, Малаховке, представители которых участвуют в 

совещании, других городах по мере готовности к их проведению региональных 

федераций тенниса и других организаций. 

 Предложенная схема позволит значительно расширить количество специалистов, 

привлечённых к повышению квалификации за счёт  участников из соседних городов и 

регионов, значительному сокращению расходов участников курсов. 

 При этом в качестве базовых организаций для проведения курсов могут быть 

использованы педагогические институты и университеты с факультетами 

физвоспитания, которых в стране 74 и расположенные в 60 городах, а также мощности 

ВУЗов системы Минспорттуризма России (в системе Минспорттуризма работает 13 

ВУЗов и филиалов).  

Для реализации данного предложения необходимо сотрудничество ФТР, 

региональных федераций тенниса и базовых организаций (педагогических и 

физкультурных ВУЗов). В этом случае региональные федерации тенниса выполняют 

координирующую роль, обеспечивая привлечение слушателей, организуя 

взаимодействие с ВУЗами и их ФПК, предоставляя спортивную базу для практических 

занятий, а ФТР гарантирует привлечение к проведению курсов лучших специалистов 

из Москвы и других городов страны для чтения лекций по необходимой тематике и 

проведения практических занятий. 



 В сотрудничестве с педагогическим Университетом им. Евсевьева г. Саранска уже 

разработан проект трёхстороннего договора и просчитана «экономика» курсов и эти 

документы могут быть использованы потенциальными организаторами курсов. 

Впоследствии проведение таких курсов может перерасти в организацию на базе ряда 

ВУЗов групп специализации «теннис», выпуск специалистов в которых может быть 

осуществлён по схеме «второе высшее образование» с объёмом учебных занятий 500 

часов. 

Выступили: 

- М.Расин, поддержавший предложение об организации курсов по региональному 

принципу и предложивший стимулировать данный процесс с помощью направления 

соответствующих писем руководству региональных ФТ и спорткомитетов; 

- В.Гаврилица, поддержавший предложение и заявивший о готовности провести такие 

курсы на базе  МГАФК в Малаховке; 

- Т.Макаренко, поддержавшая предложение и внёсшая ряд уточнений в схему и 

порядок организации курсов; 

- Ф.Кацман, предложивший продумать меры, стимулирующие специалистов на местах 

к прохождению курсов, а руководителей спорторганизаций и спортсооружений к 

приёму на работу более подготовленных и грамотных специалистов; 

- Г.Иванова, рассказавшая о некоторых проблемах организации курсов и высказавшая 

пожелание более активного участия ФТР в пропаганде курсов и  информирования 

тренерского сообщества; 

- Л.Диленян, поддержавший предложение и выразивший мнение о необходимости 

включать такие курсы в контекст кадровой политики, проводимой региональными ФТ. 

Решили: 

- поддержать внесённое предложение об организации на территории России сети 

региональных курсов по повышению квалификации специалистов по теннису и 

просить ТС и НМС продолжить работу в данном направлении; 

- просить ФТР направить в региональные спорткомитеты и ФТ соответствующие 

письма по организации курсов; 

- поручить участникам совещания из гг. Малаховка, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород, Волгоград, Омск, Томск, Краснодар провести на местах подготовительную 

работу по изучению возможности проведения в указанных городах региональных 

курсов повышения квалификации тренеров по теннису и информировать о результатах 

проведённой работы ФТР; 



- поручить ТС и НМС  оперативно провести работу по унификации программ  курсов 

объёмом 72 и 104 часа, утвердить унифицированные программы и использовать их в 

дальнейшей работе. Одновременно разработать и утвердить единые экзаменационные 

требования для слушателей курсов; 

- просить ТС и НМС подготовить предложения, предусматривающие возможность 

самостоятельного (заочного) изучения специалистами теоретических разделов курсов  

и сдачи экзаменов в установленном порядке и дифференцированной системы оплаты 

за прохождение курсов. 

Голосовали – единогласно. 

 

                                     3. О СОСТАВЛЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО РЕЕСТРА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕННИСУ И НОВОЙ СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

(АТТЕСТАЦИИ) ТРЕНЕРСКИХ КАДРОВ.  

 

Слушали: 

Г.Жукова, который сообщил, что работа по сертификации тренеров начата в 2006 г. и к 

настоящему времени выявлено и сертифицировано более 1000 тренеров, 

представляющих 150 городов и населённых пунктов России. 

Отмечена крайняя важность и полезность проделанной работы в данном направлении 

по инициативе и под руководством вице-президента ФТР Д. Вихарева. 

Также сообщено, что решением Правления ФТР и в соответствии с «Положением о 

ТС» Тренерскому совету поручена работа по составлению общероссийского реестра 

тренерских кадров и совершенствованию системы сертификации и аттестации 

тренеров и в связи с этим ранее проделанная работа по сертификации тренеров должна 

лечь в основу и стать частью дальнейшей проводимой работы в этом направлении. 

Участникам заседания сообщено, что соответствующая работа проводилась ТС с марта 

2010 г. и в результате получены следующие промежуточные результаты: 

- общее количество специалистов-тренеров, осуществляющих деятельность в области 

тенниса в России на сегодня составляет около 5.000 человек, представляющих 82 

субъекта страны, 502 города и населённых пункта; 

- проблема сертификации и аттестации тренеров обсуждалась в течение 2010 года на 

многочисленных тренерских собраниях и совещаниях, организованных в городах 

Санкт-Петербурге, Саранске, Тюмени, Самаре, Тольятти, Казани, Альметьевске, 

Новокузнецке, Сочи, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстово, Иваново, Ханты-



Мансийске. Всего в данных совещаниях и собраниях приняли участие специалисты 

более чем из 100 теннисных городов России; 

- участники всех проведённых совещаний и собраний единодушно высказывались о 

необходимости серьёзного совершенствования действующей системы сертификации 

тренерских кадров, отмечая следующие основные её недостатки: 

  а/ терминологическая неточность (неясность) категорий, по которым осуществляется 
сертификация тренеров: используемые при обозначении тренерских категорий 
иностранные термины кадет, профи, гранд и т.д. не несут никакой информации, прямо 
указывающей на специализацию и уровень квалификации тренеров; 
б/ размытость и непрозрачность критериев, по которым сертифицируются тренеры; 
в/ незадействованность в проводимой работе региональных федераций тенниса, что 
приводит к неполноте и недостоверности предоставляемых данных, на основании которых 
ведётся сертификация; 
г/ нескоординированность с государственной системой тарификации (аттестации) 
тренерских кадров, в силу чего государственная система оценки квалификации тренеров 
не учитывает специфики тенниса, а с другой стороны проводимая ФТР сертификация не 
признана государством и не имеет юридических и правовых последствий при 
установлении государством уровня квалификации специалиста по теннису. 
 
С учётом мнения тренерского сообщества на рассмотрение участников заседания была 
предложена новая система классификации тренерских категорий. Её суть заключается в 
следующем. 
  

1. Все физические лица, осуществляющие трудовую деятельность  в области тенниса, 
разделяются на 3 основные группы, а именно: 

- тренеры по спортивной подготовке; 
- тренеры по массовой (любительской, общеоздоровительной) подготовке; 
- спарринги. 

Для корректного отнесения специалистов к каждой из 3 вышеназванных групп 
сформулированы критерии, которым должны соответствовать тренеры (специалисты) 
данной группы. 
В свою очередь, каждая из 3 выделенных групп специалистов имеет свою внутреннюю 
категорийность, также основанную на соответствии определённым критериям. 
 

2. Наибольший практический интерес вызывает предлагаемая система 
категорийности тренеров по спортивной подготовке. В данном случае в качестве 
главного критерия (но не единственного) отнесения тренеров к определённой 
категории выступают результаты его воспитанников, показанные при выступлении 
в официальных соревнованиях, которые могут быть объективно зарегистрированы 
и документально подтверждены. В качестве обобщённого показателя успешности 
выступления в соревнованиях принимается рейтинг спортсмена или, правильнее 
говоря, место в рейтинг-классификации РТТ, ТЕ, ITF, WTA, ATP, занимаемое им в 
своей возрастной группе на конец каждого календарного года.  

Логика  определения (построения) системы тренерских категорий как бы вытекает из 
самой жизни и в известной мере повторяет (отражает) логику деления спортсменов на 
общепринятые возрастные группы, логику построения системы международных и 
всероссийских календарей соревнований, но одновременно учитывает и качество 
показанных спортсменами спортивных результатов. 



Учёт успешности выступления спортсмена в соревнованиях является принципиальным 
отличием предлагаемой системы классификации тренеров от действующей системы 
сертификации. 
 

3. В группе «Тренеры по спортивной подготовке» предлагается выделить 5 условных 
категорий в порядке их возрастания: 
- региональная тренерская категория; 
- всероссийская тренерская категория; 
- европейская тренерская категория; 
- международная тренерская категория; 
- высшая тренерская категория. 
 
Так, нахождение спортсмена во всероссийской рейтинг-классификации в коридоре 
с 1 по 200 номера (как пример, цифры условные) позволит отнести его тренера к 
всероссийской тренерской категории, а с 201 номера и ниже – уже только к 
региональной.  
 
Точно такой же подход должен быть использован для отнесения тренера к более 
высокой европейской категории, где сам факт участия спортсмена в 
международных соревнованиях ещё не означает причисления его тренера к 
тренерской категории европейского уровня. 
При использовании указанного подхода возникает ряд специфических вопросов, 
требующих согласованного разрешения тренерским сообществом, в том числе 
период времени работы со спортсменом, позволяющий тренеру претендовать на 
результаты, показанные спортсменом, длительность периода, когда тренеру 
засчитываются результаты спортсмена при переходе спортсмена к другому 
специалисту и др. 
 

4. Также принципиальным отличием предлагаемой системы классификации является 
выделение самостоятельной группы «Спарринги». К этой категории относятся 
квалифицированные спортсмены с уровнем спортивной подготовки не ниже 1 
спортивного разряда. В случае с этой группой определение их категорийности не 
вызывает проблем. Все выделяемые категории спаррингов по названию точно 
совпадают с их спортивным разрядом или званием -1 разряд, кмс, мс, мсмк, ЗМС. В 
качестве деталей могут быть учтены возраст и давность выполнения спаррингом 
спортивного разряда. 

Участникам совещания в материалах были предоставлены соответствующие 
графические схемы. 
 
Выступили: 
-М.Расин, Д.Вихарев, Е.Манюкова, А.Скородумова, Е.Степанова, Г.Иванова, А.Бабаев, 
Ф.Кацман, А.Пыжьянов, Л.Диленян, А.Жук, А.Зимин, О.Жихарева,  Г.Жуков. 
М.Расин – квалифицировал предложенную систему классификации тренерских 
категорий как перспективную новацию, позволяющую более правильно и обоснованно 
классифицировать тренерскике кадры и заслуживающую поддержки и внедрения; 
Д.Вихарев – детально разъяснил концепцию и подходы, лежащие в основе 
действующей системы сертификации тренеров; заявил о незаинтересованности 
руководителей и владельцев спортсооружений в повышении квалификации 
привлекаемых специалистов по теннису; 
Е.Манюкова – поддержала предложенную новую систему классификации тренерских 
кадров и предложила доработать её окончательно к следующему заседанию в апреле; 



А.Скородумова - поддержала предложенную новую систему и предложила дополнить 
её категорией «Тренер по специальной физподготовке»; 
Е.Степанова – предложила ввести дополнительную тренерскую категорию «Детский 
тренер по начальной подготовке» и детально обосновала своё предложение; 
Г. Иванова – подержала в целом предложенную систему и высказалась за её 
окончательную доработку с учётом результатов обсуждения; 
А.Бабаев – сообщил о проводимой в рамках Детской международной академии 
тенниса Ш.Тарпищева постоянной работе по дообразованию тренеров и сказал об 
отсутствии связи в других организациях теннисной подготовки между квалификацией 
тренеров и уровнем их заработной оплаты, отсутствии в целом стимулов у тренеров 
повышать свою квалификацию; 
Ф.Кацман – поддержал в целом необходимость совершенствования действующей 
системы сертификации тренеров; одновременно высказал пожелание о том, чтобы 
данная работа проводилась системно и была увязана с вопросами государственной 
аттестации тренерских кадров, системой повышения квалификации тренеров, 
проводимой в стране кадровой тренерской политикой, разработкой преференций для 
тренеров, показывающих высокие результаты в подготовке спортсменов; 
А.Пыжьянов – подтвердил необходимость проводимой работы, охарактеризовал как 
логичную представленную систему классификации в целом; 
Л.Диленян – поддержал необходимость проведения работы по более обоснованной и 
чёткой классификации тренерских категорий; 
А.Жук – выразил сомнение в правильности использования рейтинга спортсменов как 
одного из главных критериев оценки работы их тренеров, предложил оперировать для 
данной цели занятыми спортсменами местами на турнирах; выразил также сомнение в 
необходимости проведения данной работы; 
А.Зимин – сказал о существующих проблемах аттестации тренеров по теннису в 
Самарской области, необходимости в новой программе и других нормативных 
документах о ДЮСШ, просил «состыковать» предлагаемые новые тренерские 
категории с государственной системой аттестации, в целом необходимость 
проводимой работы подтвердил; 
О.Жихарева – высказала мнение о необходимости проведения работы. Её успешное 
завершение даст возможность более обоснованно выстроить процесс повышения 
квалификации тренеров. 
Г.Жуков – ответил на многочисленные вопросы участников заседания и попросил дать 
оценку проводимой работе, её необходимости, перспективности и на этой основе 
принять решение заседания. 
 
Решили: 
- признать целесообразной и необходимой проводимую работу по составлению 
всероссийского реестра тренеров по теннису и совершенствованию системы 
сертификации и аттестации тренерских кадров; 
- одобрить проведённую ТС работу по тренерскому реестру и совершенствованию 
системы аттестации тренеров; 
- одобрить и принять за основу, предложенную Г.Жуковым новую систему 
классификации тренерских категорий, учесть при её доработке одобренные 
предложения участников настоящего заседания и внести доработанную систему на 
повторное рассмотрение совместного заседания ТС и НМС в апреле 2011 г. в дни 
проведения полуфинального матча КФ Россия-Италия; 
- просить ФТР параллельно с проводимой работой в данном направлении провести 
необходимую работу с Минспорттуризма РФ по согласованию критериев аттестации 
тренерских кадров и возможных совместных аттестационных компаниях тренеров по 



теннису комиссиями с участием представителей государственных органов управления 
ФКиС в регионах и региональных ФТ; 
- просить руководство ФТР принять решение о проведении очередного совместного 
заседания ТС и НМС в период проведения матча КФ Россия-Италия в апреле с.г. 
независимо от города проведения. 
 
Голосовали – единогласно.  
 
4.  ОБ УНИФИКАЦИИ ПРОГРАММ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ТЕННИС» В ИФК РОССИИ 
 
Слушали: 
А.Скородумову, которая сообщила собравшимся о том, что в настоящее время курс по 
специализации «теория и методика тенниса» преподаётся в двух ВУЗах страны – 
РГУФКСиТ в Москве и в  СПБГУФК им. П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге. При этом 
используются 2 разных учебника и 2 разные программы преподавания дисциплины, 
что совершенно необоснованно и нерационально. 
Также сообщено, что в настоящее время преподавание специализации «теория и 
методтика тенниса» ведётся на основе учебника, который был издан ещё в 1977 году. 
В настоящее время готовится издание нового учебника. 
Также собравшимся сообщено, что большая и полезная работа по составлению 
программы курса «теория и методика тенниса» проделана В.А.Голенко. 
 А.Скородумова предложила унифицировать программы преподавания специализации 
и выработать единую программу для всех ВУЗов, которая может быть рекомендована 
ФТР в качестве единого методического документа и обеспечит единую методику 
преподавания тенниса в ВУЗах страны. 
 
Выступили: 
-Г.Иванова, ознакомившая участников заседания с главными особенностями 
программы, по которой преподаётся теннис в Университете им П.Ф.Лесгафта; 
- Т.Иванова, сообщившая об имеющихся проблемах, связанных с подготовкой 
программы. Данные проблемы связаны с переходом на новую (Болонскую) систему 
обучения в ВУЗах и подготовкой руководством ВУЗов новой сетки часов для всех 
изучаемых предметов; 
- А.Скородумова, предложившая для обсуждения проект новой программы 
преподавания тенниса в ВУЗах с распределением тематик занятий по годам и 
семестрам обучения и при обсуждении проекта новой программы сочла 
целесообразным уточнить распределение по часам тогда, когда станет известной новая 
сетка часов. 
 
Решили: 
- принять за основу проект новой программы преподавания тенниса в ВУЗах, 
представленный для обсуждения А.Скородумовой; 
- для проведения работы по унификации программы образовать комиссию в составе 
Г.П.Иванова, Т.С.Иванова, В.А.Голенко (председатель Г.П.Иванова); 
- поручить Г.Ивановой провести работу по окончательной доработке единой 
программы и представить данную программу для окончательного рассмотрения и 
утверждения НМС к очередному заседанию ТС и НМС в апреле 2011 г; 
- при разработке программы исходить из 4-летнего периода преподавания 
специализации «теория и методика тенниса» в ИФК. 
 
Голосовали – единогласно. 



 
5. ОБ УНИФИКАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОГРАММ КУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕННИСУ 1 И 2 
УРОВНЕЙ (72 И 104 ЧАСА) 

 
Слушали: 
А.Скородумову, которая сообщила о том, что в настоящее время проводятся курсы по 
повышению квалификации тренеров (специалистов) по теннису на базе ФПК 2 ВУЗов 
– РГУФКСиТ в Москве и Университете им. П.Ф.Лесгафта в Санкт-Петербурге. 
Прислана программа и предложение по проведение таких же курсов на базе ФПК 
Педуниверситета им. Евсевьева г. Саранска (Республика Мордовия). 
Во всех трёх случаях программы и тематики совершенно одинаковых курсов объёмом 
72 часа различны, также как процедуры и экзаменационные требования, 
предъявляемые к слушателям. Данная ситуация снижает эффективность проведения 
курсов и приводит к их дискредитации. 
Для исправления ситуации предложено провести работу по совершенствованию и 
унификации программ проведения курсов 1 и 2 уровней объёмом 72 и 104 часа для 
формирования единого методического пространства и подходов к проблеме 
повышения квалификации тренеров по теннису. 
 
Выступили: 
- В.Гаврилица, поддержавший необходимость проведения данной работы; 
- М.Расин, заявивший, что выработка единых методических требований к программам 
курсов в значительной мере поможет проведению аттестации тренеров на местах и 
поможет проведению работы по повышению квалификации тренеров, проводимой 
региональными ФТ; 
- Т.Иванова, предложившая использовать для проведения данной работы опыт 
РГУФКСиТ по организации курсов; 
- Ф.Кацман, выразивший пожелание, чтобы при подготовке программ курсов были 
учтены мнения заинтересованных региональных федераций тенниса; 
- А.Пыжьянов, предложивший использовать целый ряд методических наработок 
Сибирского теннисного центра при формировании программ региональных курсов 
повышения квалификации тренеров; 
- Г.Жуков, выразивший мнение о том, что в значительной мере именно региональные 
ФТ должны выступать заказчиками проведения таких курсов и предлагать темы 
курсов с учётом региональной специфики; также Г.Жуков выразил мнение о том, что 
совершенно оптимальные программы курсов не могут быть сделаны до тех пор, пока 
тренерское сообщество не примет решения по проблеме классификации тренерских 
категорий и сертификации (аттестации) тренерских кадров. 
 
Решили: 
- провести работу по унификации и совершенствованию программ курсов повышения 
квалификации тренеров 1 и 2 уровней объёмом 72 и 104 часа; 
- для проведения работу создать комиссию под руководством Т.С.Ивановой; 
- подготовить предложения по унифицированным программам курсов 72 и 104 часа 
для окончательного решения и утверждения к очередному совместному заседанию ТС 
и НМС в апреле 2011 года в период матча КФ Россия-Италия. 
 
Голосовали – единогласно. 
 
6. ОГЛАВЛЕНИЕ И АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ УЧЕБНИКА ПО ТЕННИСУ ДЛЯ 

ВУЗОВ 



 
Слушали: 
А.Скородумову, которая сообщила о том, что в настоящее время 2 часть учебника уже 
написана и находится в типографии. Речь идёт о создании 1 части учебника. Для 
проведения данной работы необходимо утвердить на данном заседании оглавление и 
авторские коллективы разделов 1 части учебника. 
Часть материалов для 1 части учебника уже имеется, а часть необходимо подготовить 
или скорректировать. 
Предложен для рассмотрения проект оглавления 1 части учебника и коллектив 
авторов. 
 
Выступили: 
- Г.Иванова, сообщившая об определённых сложностях координирования 
планируемых тем по специализации с тематикой других дисциплин (анатомия, 
биомеханика, физиология и др.) и ознакомившая участников с распределением 
материала специализации пот семестрам на примере Университета П.Ф.Лесгафта; 
- Т.Иванова – сообщила об ожидаемых изменениях в учебных программах начиная с 
сентября 2011 года и сделавшая предложения по авторам разделов 1 части учебника; 
- О.Жихарева, сделавшая ряд уточняющих предложенй по расположению материалов в 
1 части учебника. 
 
Решили: 
- утвердить предложенные А.Скородумовой следующие оглавление и авторские 
коллективы по разделам 1 части учебника                    ; 
- поручить А.Скородумовой в рабочем порядке связаться с авторами разделов 1 части 
учебника и известить их о принятых решениях заседания и сроках подготовки 
материалов. Организовать получение и подготовку к окончательному редактированию 
материалов от авторов, внести предложения по размерам оплаты за подготовку 
авторами материалов; 
- утвердить окончательный срок подготовки и предоставления авторами материалов 
для учебника – 1 мая 2011 года. 
 
Голосовали – единогласно. 
 
7. ТЕМАТИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ТЕННИСА В ИФК РОССИИ НА 
2011 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

 
Слушали: 
- А.Скородумову, которая сообщила о том, что нет сводной информации об указанных 
исследованиях, проводимых и планируемых к проведению в ИФК России. Процесс 
выбора и утверждения тем исследований носит хаотичный характер. В результате в 
целом ряде случаев соискателями учёных степеней выбираются такие темы работ, 
которые не имеют практической значимости и не внедряются впоследствии в процесс 
подготовки спортсменов и работы теннисных организаций. С другой стороны 
ощущается огромный дефицит подготовленных специалистов, способных к ведению 
научно-исследовательской работы, не разрабатывается целый ряд направлений 
исследований, способных по завершении работ обеспечить коренное улучшение 
учебно-тренировочного процесса в спорторганизациях и при подготовке сборных 
команд страны. Приведены примеры целого ряда направлений и тем научных работ, 
требующих проведения научных и исследовательских изысканий. Это могут быть как 
диссертационные, так и дипломные и курсовые работы. 



А.Скородумова предложила также, чтобы НМС ФТР стал органом, координирующим 
тематику научных и научно-исследовательских работ в области тенниса, ведущихся 
или планируемых к проведению в ИФК России и давал бы экспертное заключение о 
перспективности и целесообразности осуществления всех видов таких работ в России. 
Также А.Скородумовой сообщено, что принято решение Руководством ФТР о 
возобновлении выпуска с 2011 года научно-методического сборника под условным 
названием «Теннис» с периодичностью выпуска 2 раза в год. Сборник должен 
включать в себя публикации практически значимых методических материалов, 
подготовленных специалистами тенниса и смежных дисциплин. Предложено начиная 
со дня настоящего заседания начать приём заявок на публикации в сборнике. 
Также А.Скородумова предложила заинтересованным специалистам представлять для 
принятия экспертного решения заявки на публикации по темам их работ в виде 
методических писем и издания в форме книг. 
Предложено участникам заседания принять участие в формировании специальной 
библиотеки литературы по теннису, состоящей из книг и публикаций, которыми могли 
бы воспользоваться практические тренеры в своей повседневной работе. 
 
Решили: 
- обязать всех участников заседания, приглашённых  ФТР, предоставить Председателю 
НМС А.Скородумовой сведения о темах осуществляемых и планируемых к 
проведению научно-исследовательских работ в области тенниса в ИФК и педвузах 
территорий с целью проведения экспертизы (срок 30 мая); 
- НМС и ТС подготовить перечень актуальных и перспективных тем научно-
исследовательских работ в области тенниса, требующих проведения исследований для 
реального использования с целями улучшения учебно-тренировочного процесса и 
подготовки сборных команд (срок 30 мая); 
- участникам заседания и приглашённым при готовности представить в НМС заявки на 
включение публикаций в научно-методический сборник «Теннис»-2011 и на издание 
печатной продукции (методические письма, книги, монографии и т.д.); 
- ответственным за научно-методический сборник назначить О.Жихареву; 
- членам НМС и ТС принять участие в формировании списка литературы 
(библиотечки) для практических тренеров. 
 
Голосовали – единогласно. 
 
8. РАЗНОЕ 
 
Слушали: 
Г.Жукова, который просил участников заседания принять решение о недопустимости 
ранней соревновательной специализации спортсменов возрастной группы 9-10 лет и 
моложе. 
Свою просьбу Г.Жуков обосновал следующими негативными явлениями, 
получившими широкое распространение в теннисной жизни России: 
- согласно имеющимся официальным данным информационного центра ФТР-РТТ в 
России юные спортсмены начинают интенсивную соревновательную практику уже в 
возрасте 8 лет. Регламентом РТТ и положением о рейтинг-классификации РТТ 
предусмотрено выделение отдельной возрастной группы игроков РТТ для детей 9-10 
лет, проведение для них официальных соревнований и начисление 
классификационных очков по результатам выступления в них; 
- по данным на конец 2010 г. классифицировано около 500 девочек и 500 мальчиков в 
возрастной группе 9-10 лет. Сформировалась устойчивая и многочисленная группа 
юных теннисистов, принимающих в год участие более чем в 30 турнирах (среднее 



количество соревновательных стартов для данной возрастной группы игроков РТТ 
составило 15-20 турниров в год), а своего рода отрицательный «рекорд» участия в 
турнирах одного из детей составил 40 турниров в год; 
- за 2010 год проведено и обсчитано рейтингом более 600 официальных турниров РТТ 
для детей 9-10 лет; 
- публикация рейтинг-классификации детей 9-10 лет провоцирует «гонку за очками», 
частое участие детей в самых разнообразных соревнованиях, нанося тем самым 
непоправимый ущерб их полноценному обучению технике, препятствуя нормальной 
плановой работе по формированию техники и развитию необходимых физических 
качеств, приводит к психологическим срывам; 
- как итог неоправданно ранней соревновательной практики даже на уровне сборных 
команд России в младшей возрастной группе детей  12 лет и моложе тренеры сборных 
команд и специалисты отмечают недостаточный уровень технической и физической 
подготовленности спортсменов, что приводит к снижению результатов при переходе 
спортсменов в более старшие возрастные группы. 
Г.Жуковым также заявлено, что описанная практика противоречит всем известным 
правилам спортивной тренировки и рекомендациям по подготовке теннисистов 
младших возрастных групп, неоднократно сформулированными ведущими 
российскими и зарубежными специалистами. 
 
Выступили: 
- А.Скородумова, сообщившая о том, что снижение уровня подготовленности юных 
спортсменов по сравнению с предыдущим поколением членов сборной команды уже 
документально зафиксировано в результате обследований, регулярно проводимых 
КНГ; 
- Г.Иванова, заявившая о том, что сложившаяся порочная практика ранней 
соревновательной специализации и вызванные ею перекосы в нормальной структуре 
подготовки совершенно не учитывают закономерности развития организма детей и 
чреваты впоследствии высокими показателями травматизма; 
- Т.Иванова, сказавшая о том, что данное негативное явление свойственно не только 
России, но и целому ряду зарубежных стран, в связи с чем ИТФ направила в 
национальные ФТ всего мира специально разработанную программу по подготовке 
теннисистов в возрасте 10 лет и моложе. Данная программа содержит и прямой запрет 
на проведение соревнований для детей 10 лет и моложе по стандартным правилам; 
- М.Расин и Ф.Кацман, высказались за принятие ФТР решений, прекращающих 
практику ранней соревновательной специализации детей и специального решения по 
рейтинг-классификации для детей 10 лет и моложе, изучение и внедрение в практику 
рекомендаций ИТФ; 
- А.Зимин, А.Бабаев, В.Гаврилица, заявившие о том, что принятие ФТР необходимых 
решений по рассматриваемому вопросу оградит тренеров и спортивные организации 
от некомпетентного родительского волюнтаризма, провоцирующего к ранней 
соревновательной специализации детей. 
 
Решили: 
- считать недопустимым продолжение практики ранней интенсивной 
соревновательной специализации спортсменов в возрасте 9-10 лет; довести настоящее 
мнение совместного заседания ТС и НМС до Правления и руководства ФТР; 
- поручить ТС ФТР подготовить конкретные предложения, направленные на 
исправление сложившейся негативной ситуации в области детского тенниса, обсудить 
их на тренерских собраниях при проведении всероссийских соревнований календаря 
2011 г., с использованием возможностей официального сайта ФТР,  СМИ партнёрских 
организаций, направить для обсуждения в региональные ФТ и тренерские советы и 



внести  для окончательного рассмотрения и принятия решений на совместное 
заседание ТС и НМС 16-17 апреля с.г. в Москве; 
- в качестве обязательных мер по исправлению сложившейся ситуации в детском 
теннисе считать внесение изменений, препятствующих ранней соревновательной 
специализации спортсменов в Регламент РТТ, Положение о всероссийкой рейтинг-
классификации РТТ, другие необходимые нормативные документы, утверждаемые 
ФТР и Минспорттуризма России по представлению ФТР. При разработке 
предложений учесть решения и рекомендации  ИТФ, изложенные в программе ИТФ по 
детскому теннису «10S». 
 
Голосовали – единогласно. 
  

 
 

 


