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Быть родителями юного теннисиста — большая ответственность. Но некоторые 
папы и мамы воспринимают это слишком буквально  
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Здорово, что в последнее время в  секции настольного тенниса нашей страны приходит всё больше 

детей. Однако мне совершенно не нравится, что родители начинают гнаться за результатом, из-за чего 

детский спорт теряет смысл. Он становится жестким и бессердечным, а главное, такой подход — прямой 

путь к поражению. Чтобы ваш ребёнок не потерял к 14 годам здоровье или не начал испытывать 

отвращение к спорту через несколько лет после начала занятий, следуйте девяти основным советам. 

ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ РЕБЁНКА 

 

Самое простое — дать ребёнку в руки айпэд или включить телевизор и пойти заниматься своими делами. Но 

если хотите, чтобы ваше дитя добилось успеха в спорте, сократите количество просмотров мультфильмов и 

удалите половину игр с гаджетов. Лучше дайте ему в руки мяч и выйдите с ним во двор. Ведь у вас наверняка 

найдётся полчаса в день, чтобы составить ему компанию. Он должен бегать, прыгать, лазить, а не сидеть 

весь день на диване. Самое важное — всё должно идти через игру. Желание у ребёнка обязательно будет, 

главное, чтобы оно было у вас. В ином случае высока вероятность, что, когда вы отведёте его в секцию, он 

станет чемпионом по болтовне или лежании на боку. 

ОЦЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ 

 

Это важно, чтобы понять, в какой момент ваш ребёнок готов сделать первые шажочки в большом спорте. Он 

должен уметь не только попадать с первого раза по мячу и стоять на одной ноге, но и быть готовым к 

занятиям с психологической точки зрения.  

 

НАЙДИТЕ ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА 

Ведь мама останется в раздевалке, а ему предстоит остаться в компании тренера и других детей. Он должен 

быть готов к этому, а ещё уметь слушать и знать элементарные команды: вперёд, назад, вправо, влево. Не 

думайте, что чем раньше вы отдадите ребёнка в секцию, тем быстрее он станет чемпионом. Если он не готов 

к занятиям, не успеете оглянуться, как дети, пришедшие на год позже, догонят и перегонят вашего ребёнка. 

НАЙДИТЕ ХОРОШУЮ ШКОЛУ... 

 

Сложная задача, учитывая, что во многих городах всего одна-две спортивные школы. Но если есть выбор, 

используйте его. Близость зала от общеобразовательной школы — один из самых важных моментов в этом 

вопросе. Ведь, отдавая ребёнка в спорт, нельзя забывать об учёбе. Не каждый будет играть на чемпионатах 

мира и Европы, поэтому нужно стараться успевать везде, а это проще сделать, когда зал  и школа недалеко 

друг от друга. И не забывайте: когда ребёнок повзрослеет, он вряд ли захочет, чтобы вы сопровождали его по 

дороге на занятия. Но каким бы самостоятельным он ни был, каждодневные путешествия из одного конца 

города в другой — не самый лучший вариант. 

… И ХОРОШЕГО ТРЕНЕРА 

Но самое главное в спортивных школах — не местоположение и даже не наличие современного зала для игр 

или бассейна. Главное — найти своего тренера. Он будет не только учить ребёнка играть в настольный 

теннис, но и в какой-то степени делать из него человека.  

 

ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ РЕБЕНКА 

Тренер должен знать предмет и быть отличным психологом. Сразу бегите от тех, кто без конца повышает 

голос. Либо через некоторое время он отобьёт у детей желание заниматься, либо, самое плохое, разовьёт в 

них комплексы. Остерегайтесь тренеров, которые любят собирать деньги на непонятные нужды или 

устраивать дополнительные занятия (в хоккее - подкатки). Их интересует не ваш ребёнок, а ваш кошелёк. 

Такие "специалисты" будут формировать состав далеко не по спортивному принципу. Тренер должен быть 

сосредоточен на тренировочном процессе, а не на ремонте раздевалки. И помните: успешная карьера игрока 

— не гарантия того, что он будет классным тренером. Теория и практика — совершенно разные вещи. 

Особенно на начальном этапе подготовки. 

НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ 

 

И вот мы вернулись к началу нашего разговора. Не нужно сверхурочно заставлять детей тренироваться. 

Придёт время — они сами поймут, когда нужно заниматься до седьмого пота, и здесь работа на фоне 



усталости будет давать плоды. В раннем же возрасте она только портит технику. В детстве надо получать 

удовольствие. Если ребёнок встаёт на тренировки лучше, чем в школу, если он просится на занятия с 

температурой 38,0, значит вы всё сделали правильно. Большим теннисистом станет не тот, кто будет больше 

всех набивать мяч  в детском возрасте или делать 2-3 топ-спина за игру, а кто каждый день будет получать 

удовольствие от занятий и знать, к чему он стремится. Вам, родители, нужно только создать правильные 

условия для роста ребёнка, развивать в нём любовь к игре, трудолюбие и поддерживать на протяжении всего 

пути. 
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