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Рефлексия позитивных и негативных 
профессиональных качеств как критерий 
успешности обучения теннисистов
Описывается сравнительное исследование по изучению личностной рефлексии у 
теннисистов разного уровня: элитных, победителей муниципальных и региональных 
турниров и начинающих теннисистов. В настоящее время на международных 
теннисных турнирах традиционно побеждают китайские спортсмены. Это 
доказательство значительного преимущества национальной китайской технологии 
обучения настольному теннису, существенное значение в которой придается развитию 
личности спортсмена. Российская система обучения настольному теннису в основном 
ориентирована на отработку технических приемов и мало принимает во внимание 
личностные ресурсы теннисистов. Западные исследования в спортивной педагогике 
и психологии напротив доказывают насущную необходимость в процессе подготовки 
теннисистов, особенно при переходе в элитный спорт, акцента на личностное развитие 
спортсменов. В эмпирической части статьи описывается сравнительный эксперимент 
по выявлению специфики рефлексии личностных качеств, необходимых для успешной 
спортивной карьеры, у спортсменов разного уровня. Выявлено, что у начинающих 
теннисистов присутствует низкий уровень рефлексии личностных качеств, требуемых 
для успешности профессиональной деятельности. Кроме того, недостаточный уровень 
профессиональной рефлексии у начинающих теннисистов способствует формированию 
негативных личностных качеств, препятствующих развитию личности спортсмена. У 
опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных соревнований также 
присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлексии, не позволяющий 
им достигать более высоких результатов.
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Reflection of positive and negative professional 
qualities as a criterion for the success of training 
tennis players
The article describes a comparative study on the study of personal reflection in tennis players 
of different levels: elite, winners of municipal and regional tournaments and beginner tennis 
players. At present, Chinese athletes traditionally win at international tennis tournaments. This 
is a proof of the significant advantage of the national Chinese table tennis training technology, 
in which the development of the athlete’s personality is of essential importance. The Russian 
system of table tennis training is mainly focused on working out techniques and takes little 
account of the personal resources of tennis players. Western studies in sports pedagogy and 
psychology, on the contrary, prove the urgent need for the preparation of tennis players, 
especially when switching to elite sport, with an emphasis on the personal development of 
athletes. The empirical part of the article describes a comparative experiment to identify the 
specifics of the reflection of personal qualities necessary for a successful sports career in 
athletes of different levels. It has been revealed that novice tennis players have a low level 
of reflection of personal qualities required for the success of their professional activities. In 
addition, the insufficient level of professional reflection in beginner tennis players contributes 
to the formation of negative personal qualities that impede the development of the athlete’s 
personality. Experienced athletes, participants of municipal and regional competitions also 
have an insufficient level of professional reflection, which does not allow them to achieve 
better results.
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Введение

Актуальность научных исследований в области спортивной педагогики и пси-
хологии часто обусловлена насущными проблемами спортсменов в рамках 
соревнований различного уровня. В настоящее время в соревнованиях меж-

дународного формата в основном побеждают китайские спортсмены. Настольный тен-
нис в силу того, что итог соревнований, если в нем участвуют китайские спортсмены, 
практически предсказуем, предлагается даже исключить из списка олимпийских дис-
циплин. Российская школа настольного тенниса, пока не может предложить новаций 
в методике обучения настольному теннису, которые позволили бы успешно готовить 
спортсменов и конкурировать с китайскими теннисистами, проходящими подготовку 
по своей инновационной методике [1]. Однако очевидно, что требуется серьезный 
анализ методик обучения настольному теннису в разных странах, чтобы понять при-
чины неуспеха российских спортсменов.

Проблема совершенствования методики обучения настольному теннису в России 
в связи с недостаточной конкурентоспособностью российских теннисистов достаточно 
активно обсуждается в отечественной научной литературе. В частности, предлагает-
ся сочетать традиционные отечественные технологии тренировок с азиатской систе-
мой обучения настольному теннису. При этом основой азиатской системы обучения 
являются приемы многократного повторения одного и того же реального игрового 
действия, формирование автоматизмов. Российская же система включает примене-
ние тренажеров и имитационных упражнений с ракеткой без мяча, которым, на наш 
взгляд, уделяется непропорционально много времени. Эксперимент, проведенный в 
г. Калининграде, где применялась методика сочетания азиатской и российской систе-
мы подготовки начинающих теннисистов, не выявил значимых различий в успешности 
контрольной и экспериментальной групп [2]. Это фактически доказало, что сочетание 
несочетаемых факторов, принципиально разных подходов к технике обучения не дает 
значимого результата, обеспечивающего преимущество спортсмену.

Однако мы полагаем, что есть элементы тренировок, которые можно успешно 
заимствовать из китайской системы обучения, не разрушая традиционные для рос-
сийской школы настольного тенниса технические практики. В этом плане следует 
обратиться к приемам тренерской работы, связанной с формированием личности 
теннисиста.

Именно в этой связи представляют интерес работы китайских ученых, представи-
телей страны, где теннис стал культовой игрой, а выдающиеся успехи китайских тенни-
систов стали предметом особой гордости этого государства. В изысканиях китайских 
спортивных психологов и педагогов было показано, что показатели мастерства тен-
нисиста не исчерпываются только его технической стороной, но предполагают также 
формирование личности самого спортсмена, его морально-нравственных установок, 
а также его спортивной индивидуальности. Личностно-ориентированное обучение яв-
ляется одной из важнейших составляющих методики обучения настольному теннису в 
Китае. В частности, имеет существенное значение формирование особо уважительно-
го отношения к личности тренера, умение подчиняться его требованиям [12]. В китай-
ских научных исследованиях было также установлено, что большим потенциалом для 
повышения мастерства в настольном теннисе обладает методика, когда обучающийся 
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сам контролирует уровень своей компетентности, ставя себя с помощью видеосредств 
в ролевую позицию собственного тренера. Это помогает объективно рефлексировать 
свои достижения, конкурировать с самим собой, то есть ориентироваться на цели, ко-
торые ставят для себя элитные спортсмены, у которых нет серьезных конкурентов, – 
превзойти самого себя. Эта важная задача по общему саморазвитию личности вклю-
чена в систему тренировок [23].

Значение личностного фактора в успешности спортсмена особенно явно проявля-
ется в ситуации перехода юниоров в более старшую группу или элитный теннис. Это 
было установлено в исследованиях, проведенных в разных странах. Так, в ученые США 
выявили, что элитный спорт предъявляет особые требования к спортсмену именно в 
плане личностного развития, к чему не готовы бывшие юниоры [14]. Было также от-
мечено, что личностным развитием бывшего юниора надо специально управлять, что 
тренер должен оказывать в этом плане как минимум организационную поддержку 
[18]. Похожие исследования проведены и в Великобритании. При изучении личности 
обучающихся теннисной академии Великобритании было установлено, что только не-
большой процент теннисистов справляется с личностными задачами при переходе из 
младшей группы в старшую или из старшей в элитный спорт. В начале перехода им не 
хватает личностных ресурсов, чтобы одолеть вызовы взрослого спорта. При этом наи-
более значимым фактором решения личностных проблем при вхождении в элитный 
спорт являются программы вмешательства в личностное развитие теннисистов через 
трансформацию личного опыта спортсменов-профессионалов, которые на личном 
примере объясняют новичкам, как правильно формировать стратегии преодоления в 
элитном спорте [20].

В российской спортивной педагогике личность спортсмена изучается в ракурсе его 
социально-ролевой организации. Так, было выявлено, что успешность спортсмена за-
висит от совпадения его ролевых ожиданий от тренерской профессии и наличием этих 
качеств у конкретного тренера. При этом неуспешные спортсмены не рефлексируют 
ролевые качества тренера, иногда даже не понимая его значимости в качественной 
подготовке игрока [8].

В современных работах российских ученых также отмечается, что при подготовке 
высококвалифицированного теннисиста, следует уделять внимание индивидуальным 
стилям игры каждого спортсмена [5], тому, что индивидуализирует, делает неповто-
римой личность, и в силу этого дает преимущество в игре. Однако пока этот момент 
слабо реализуется в тренерской практике.

В этой связи важно обращение к работам по рефлексии спортивной деятельно-
сти, поскольку именно рефлексия обеспечивает осознание причин ее успешности 
или неуспешности. Олимпийские спортсмены по данным канадских психологов де-
монстрируют очень высокий уровень осознанности того, как достичь успеха [9], что 
свидетельствует и о высочайшем уровне рефлексивности своей профессиональной 
деятельности. Австралийские ученые на примере фитнеса доказали, что в том случае, 
когда студенты-новички сами начинают проводить занятия по фитнесу, используя са-
морефлексию (самоотражение) своих учебных наставлений, то их мастерство растет 
существенно быстрее [22].

В современной психологии рефлексия рассматривается «как важнейшая регулятив-
ная составляющая личности, позволяющая ей сознательно выстраивать свою жизне-
деятельность» [3, с. 48]. Рефлексию в спортивной деятельности некоторые авторы рас-
сматривают как вид профессиональной рефлексии. При этом саму профессиональную 
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рефлексию определяют как процесс, направленный, на анализ собственной деятель-
ности с учетом поставленных целей, своих способностей, потребностей и требований 
профессиональной среды, на поиск новых, более эффективных моделей поведения [6].

Мы разделяем этот подход к пониманию рефлексии в спорте. Однако приведен-
ное выше определение отражает только общую направленность профессиональной 
рефлексии. Вместе с тем, важно еще и выделение содержательных параметров про-
фессиональной деятельности, которые должен уметь рефлексировать спортсмен. 
Такие показатели были выделены, к примеру, в совместном исследовании сербских 
и австралийских ученых. Важно, что эти и другие показатели были сформулированы 
ведущими теннисистами мира на основе саморефлексии этапов своей спортивной ка-
рьеры. Указанное исследование имеет особое значение для темы нашей статьи, по-
скольку в нем показывается важность для успешности в теннисе не только рефлексии 
технических приемов, но и качеств личности теннисиста. Кроме того, авторами было 
доказано, что уровень и качество рефлексивности у ведущих теннисистов и у начина-
ющих игроков существенно различаются [15].

Личностная рефлексия признается важнейшим компонентом в обучении и в рос-
сийских исследованиях [4]. Она способствует, кроме осмысления собственных дей-
ствий и своих внутренних состояний еще и индивидуализации профессиональной 
деятельности, формируя готовность продвигаться в профессиональном развитии по 
собственному маршруту [10].

Вместе с тем в российской системе обучения настольному теннису практически не уде-
ляется внимание такому фактору как формирование личности спортсмена, акцент дела-
ется в основном на его технической подготовке. Это специфика тренерской методики об-
учения не позволяет начинающим теннисистам рефлексировать личностные компоненты 
профессиональной успешности и не дает импульса к достижению более высоких резуль-
татов. В своем эмпирическом исследовании мы доказали это предположение.

Материалы и методы исследования

Метод исследования: эксперимент.
Участники исследования. В исследовании приняли участие 40 человек, разделенных 

на две группы. В первую группу вошли студенты ЕГУ им. И.А. Бунина, обучающиеся на-
стольному теннису в формате факультатива. Всего 20 студентов в возрасте от 17 до 22 лет, 
стаж занятий теннисом – менее четырех лет. Это были в основном начинающие тенниси-
сты, не имеющие спортивных регалий. Во вторую группу вошли взрослые, опытные тен-
нисисты, спортивный стаж которых был от десяти до тридцати лет и которые были побе-
дителями теннисных турниров муниципального и регионального уровней (20 человек).

Гипотезы: 
1. У начинающих теннисистов низкий уровень рефлексии личностных качеств, 

требуемых для успешности профессиональной деятельности.
2. Недостаточный уровень профессиональной рефлексии у начинающих тенниси-

стов способствует формированию негативных личностных качеств, препятству-
ющих развитию личности спортсмена.

3. У опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных соревно-
ваний присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлексии, не 
позволяющий им достигать более высоких результатов.
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Методика исследования. В основу методики были положены результаты исследо-
вания рефлексии успешности/неуспешности теннисистов, в частности, перечни качеств 
профессионалов и новичков в теннисе, выделенные элитными спортсменами, победи-
телями международных турниров [15]. Эти перечни были использованы в нашей ме-
тодике как эталонная модель правильной рефлексии личностных качеств теннисиста. 
Участники исследования должны были оценить личностные качества профессионалов в 
настольном теннисе и новичков, выделив из предлагаемых списков значимые качества, 
характеризующие, по их мнению, личность спортсменов разного уровня. Сравнитель-
ный метод уже давно успешно применяется для выявления лучших техник выполнения 
профессиональной деятельности в некоторых видах спорта, например, в подводном 
плавании. Так, модели техники плавания высококвалифицированных пловцов-подво-
дников на спринтерских дистанциях используются для того, чтобы тренеры могли опи-
раться на них при обучении спортсменов младших спортивных разрядов [7]. Эта стало 
дополнительным аргументом для разработки нашей методики.

Методика «Оценка спортивных качеств теннисиста»
Инструкция. Здесь даны два списка качеств. Первый список – это качества профес-

сионала теннисиста. Второй список – качества новичка в теннисе. Пожалуйста, отметь-
те крестиком те качества в обоих списках, с наличием которых Вы согласны. Добавьте 
те качества, которые, на Ваш взгляд, пропущены в обоих списках. Почему Вы так дума-
ете? (Списки качеств приведены в разделе «Результаты»).

Результаты

В табл. 1 показаны сравнительные данные оценки спортивных качеств профессио-
налов в теннисе, сделанные победителями муниципальных и региональных турниров 
и начинающими теннисистами. В табл. 2 приведены данные оценки спортивных ка-
честв новичков в теннисе, сделанные обеими группами испытуемых.

Таблица 1
Сравнительные данные оценки личностных профессиональных качеств 

профессионалов в настольном теннисе, сделанных теннисистами разного уровня

Качества профессионалов в настольном теннисе по версии 
элитных теннисистов

Оценка значимости 
показателя начинаю-
щими теннисистами

Оценка значимости 
показателя победи-
телями муниципаль-
ных и региональных 

турниров
1. Предварительное планирование своих действий (100%) 90% 100%
2. Эффективное предвосхищение действий противника и 
своих (100%) 10% 50%

3. Эффективная маскировка своих собственных движений 
(100%) 5% 60%

4. Он не думает, правильно ли играет (100%) 5% 10%
5. Умение быстро перепрограммировать свои шаги (100%) 80% 90%
6. Умение рисковать (100%) 0% 85%
7. Открытость к опыту (100%) 0% 50%
8. Владение секретными приемами (100%) 5% 70%
9. Сверхвысокий темп игры (100%) 5% 70%

p p<0.05 p<0.05
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Таблица 2
Сравнительные данные оценки личностных профессиональных качеств новичков 

в настольном теннисе, сделанных теннисистами разного уровня

Качества новичка в настольном теннисе по версии элитных 
теннисистов

Оценка значимости 
показателя начинаю-
щими теннисистами

Оценка значимости 
показателя победи-
телями муниципаль-
ных и региональных 

турниров
1. Путаница в стратегии и тактике (100%) 0% 75%
2. Попытка сделать слишком много вещей одновременно 
(100%) 0% 0%

3. Легкая отвлекаемость (100%) 45% 80%
4. Слишком большая озабоченность по поводу победы или 
проигрыша (100%) 50% 90%

5. Перфекционизм – установка на то, чтобы быть лучше 
всех (100%) 50% 20%

6. Он анализирует, правильно ли он играет (100%) 5% 0%
7. Не замечает обманных приемов противника (100%) 5% 10%
8. Отсутствие темпа игры (100%) 10% 10%
9. Не владеет секретными приемами игры (100%) 5% 0%

p p<0.05 p<0.05

Использованный при статистической обработке результатов эксперимента хи-
квадрат-тест при проверки гипотезы о неслучайном характере частоты распределе-
ний оценок у опытных спортсменов и начинающих теннисистов доказал достовер-
ность полученных данных (значения χ2 варьировали от 0.178 до 3.35, при p < 0.05).

Мы говорили испытуемым, что перечни качеств личности спортсменов-про-
фессионалов и новичков в теннисе, приведенные в методике, составили элитные 
теннисисты, но это не повлияло на оценку этих качеств ни у победителей муници-
пальных и региональных турниров, ни у начинающих теннисистов. Оценки качеств 
спортсменов разного уровня отличались от эталонных значений, как у опытных 
спортсменов, так и у дилетантов.

Причем оценка качеств профессионала более совпадала с эталонными значе-
ниями у опытных теннисистов, а оценка качеств новичка в теннисе более совпада-
ла с эталонными значениями у начинающих теннисистов. Это свидетельство того, 
что опытным теннисистам легче рефлексировать свой уровень личностной подго-
товки, чем оценивать ее у начинающих спортсменов. Так же и новичкам в теннисе 
было легче по приведенным критериям оценить уровень подготовки начинающего 
спортсмена, чем профессионала. В этом обстоятельстве, на наш взгляд, кроется 
одна из причин, почему некоторые опытные спортсмены, становясь тренерами, не 
могут правильно понять особенности личности начинающего спортсмена и указать 
ему на ошибки личностного плана.

Результаты эксперимента показали, что уровень рефлексии личностных ка-
честв, требуемых профессионалу в теннисе, у элитных спортсменов, показатели 
которых были взяты за эталон, не совпадает с уровнем рефлексии теннисистов, 
высший предел которых – победы на муниципальных и региональных соревнова-
ниях. Наибольшая разница была в критерии «он не думает, правильно ли играет». 
В 100% он был выделен у элитных теннисистов, и только у 10% опытных испытуе-
мых-спортсменов. Существенная разница была также в таких показателях, как «от-
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крытость к опыту (только 50% опытных спортсменов его выделили), «эффективное 
предвосхищение действий противника и своих» (50%); «эффективная маскировка 
своих собственных движений» (60%).

Вместе с тем, были и показатели, по которым мнения элитных спортсменов и 
опытных теннисистов-участников эксперимента практически полностью или в зна-
чительной степени совпали. Это критерии: «предварительное планирование своих 
действий» (100%), «умение быстро перепрограммировать свои шаги» (90%), «уме-
ние рисковать» (85%). Это, по-видимому, те критерии, которые легче всего рефлек-
сируются самостоятельно, без помощи наставника. Рефлексии же других критери-
ев надо специально обучать. В частности, к таким показателям относится: «он не 
думает, правильно ли играет». Фиксация во время игры на технике разрушает при-
обретенные автоматизмы и не позволяет задавать высокий темп игры и быстро 
реагировать на изменение игровой ситуации. Таким образом, можно полагать, что 
некоторые качества у опытных спортсменов не были сформированы, поскольку их 
значимость не была в свое время отрефлексирована. Возможно, это и не позволи-
ло им выйти на более высокий уровень спортивных достижений.

Данные начинающих теннисистов существенно отличались как от эталонных 
значений, так и от данных опытных спортсменов-участников эксперимента. Так, 
из девяти факторов, значимых для профессионала, новички указывали только 
три-четыре. Это свидетельство того, что уровень спортивной рефлексии и само-
рефлексии позитивных качеств успешного спортсмена у новичков в теннисе не 
очень высокий. Наибольшее количество выборов получили только два качества 
– «предварительное планирование своих действий» (90%) и «умение быстро пере-
программировать свои шаги» (80%). Эти качества наиболее понятны начинающим 
теннисистам.

Такие же, например, качества как «умение рисковать» и «открытость к опыту» 
никто из участников-новичков не выделил. При этом эти качества являются важны-
ми показателями, отличающими мастеров большого тенниса, чемпионов. Доказать 
и объяснить их значимость для новичков – это специальная задача тренера, кото-
рую сами начинающие теннисисты не способны поставить себе самостоятельно.

Практически все опытные теннисисты-участники нашего исследования, оце-
нивая характеристики новичков в теннисе, дополнительно отмечали, что самое 
главное для начинающих теннисистов – это отработка технических приемов, а те 
негативные качества новичков, которые перечислены в списке, предложенном 
элитными спортсменами, являются второстепенными. Такие установки на «не за-
мечание» негативных личностных качеств у новичков не способствуют их устране-
нию. Так, только половина новичков в нашем эксперименте самостоятельно осоз-
нала пагубность этих качеств, и то не всех.

К примеру, начинающие теннисисты среди качеств новичков в теннисе в пер-
вую очередь отмечали следующие: «перфекционизм» (50%), «слишком большую 
озабоченность по поводу победы или проигрыша» (50%), «легкую отвлекаемость» 
(45%). Однако никто не отметил важность таких показателей как «путаница в стра-
тегии и тактике», «попытка сделать слишком много вещей одновременно» и т.п. 
Похожие результаты были получены в исследовании М.С. Целовальниковой, в ко-
тором было установлено, что основным стимулом в игре у новичков является по-
требность побеждать [11], что менее продуктивно, чем иные мотивы, например, 
открытость к опыту, овладение стратегией и тактикой игры и т.п.



Перспективы Науки и Образования. 2019. 3 (39)

381

В дополнительных ответах практически все испытуемые указывали на недо-
статки техники игры. Однако ни один из начинающих теннисистов не выделил в 
качестве непрофессиональной черты новичка в теннисе «невладение секретными 
приемами игры». Это свидетельство того, что у новичков в настольном теннисе от-
сутствует потребность и установка на приобретение собственного индивидуально-
го стиля в игре. В этом им необходимы советы и рекомендации наставника.

Обсуждение результатов

Полученные нами данные подтверждаются другими исследованиями.
Так, сербские ученые изучали влияние коэффициента интеллекта на уровень 

достижений в настольном теннисе. Было установлено, что низкий коэффициент ин-
теллекта (ниже 70 баллов) оказывает негативное влияние на развитие профессио-
нализма спортсмена. При этом спортсмены элитного спорта демонстрируют очень 
высокие показатели интеллекта, даже независимо от гендерных различий [13], что 
свидетельствует об исключительной важности этого показателя для спорта высо-
ких достижений. Очевидно, что на базе высокого интеллекта развивается и более 
высокий уровень осознания профессиональной деятельности, ее рефлексии.

Вместе с тем, ученые факультета спорта и физического воспитания универси-
тета Приштины доказали, что интеллект спортсмена не напрямую влияет на его 
профессиональную успешность. Нужны еще и иные факторы, в частности, и соот-
ветствующий уровень рефлексивности специальных параметров конкретной спор-
тивной деятельности [19], что нашло подтверждение в нашем исследовании.

Таким образом, результатом нашего исследования стало подтверждение гипо-
тезы о том, что уровень рефлексии личностных качеств элитных теннисистов суще-
ственно выше, чем у теннисистов, победителей региональных и муниципальных 
турниров. Тем более он выше по сравнению с новичками в теннисе. Это с очевид-
ностью коррелирует и с их успешностью на теннисных площадках, доказывая зна-
чимость этого фактора.

Наше исследование также показало, что рефлексия личностных качеств спор-
тсмена, как позитивных, так и негативных, не формируется спонтанно, ей надо 
специально обучать. В этой связи американские ученые установили, что молодые 
начинающие теннисисты часто стесняются говорить правду о своих переживани-
ях в ходе матча [21]. Тем более необходима помощь начинающим спортсменам в 
осознании негативных личностных качеств, их вербализации и избавлению от них.

Безусловно, на выбор в перечнях качеств, отличающих теннисиста-професси-
онала и новичка, сделанный начинающими теннисистами, оказывал влияние воз-
растной фактор. Это собственно и было одним из мотивировочных оснований для 
создателей методики – выявить как раз те личностные характеристики, которые 
пока не рефлексируются молодыми спортсменами в силу их возраста. Ранее в ли-
тературе, в частности, отмечалось, что, например, быстрое профессиональное вы-
горание именно у юных спортсменов наблюдается в ситуации неумения адекватно 
реагировать на проигрыш [17]. Очевидно, что такое негативное личностное каче-
ство как излишний перфекционизм оказывает более деструктивное влияние на 
личность молодого спортсмена, чем на опытного. Понимая это, например, амери-
канские тренеры, привлекают для устранения излишней психологической тревож-
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ности, порождаемой непродуктивными личностными качествами, даже родителей 
юных спортсменов, которым легче снять, и психологическую тревожность и умень-
шить фактор стеснительности спортсмена [16].

Спецификой нашего исследования является то, что в нем было доказано, что нуж-
но обучать спортсменов не просто рефлексивности, а рефлексивности конкретных 
личностных качеств: умению быстро перепрограммировать свои шаги, умению ри-
сковать, владению секретными приемами и др. Причем надо формировать не толь-
ко позитивные личностные качества, но и учить избавляться от негативных качеств: 
перфекционизма, попыток сделать слишком много вещей одновременно и др.

Полученные нами данные позволяют нам сформулировать некоторые педаго-
гические рекомендации по обучению начинающих теннисистов.

Приведем их примерный перечень.
•	 В тренерской работе обучение рефлексии, самоанализу своей профессио-

нальной деятельности, как начинающих, так и опытных спортсменов долж-
но сопровождать повседневный тренировочный процесс.

•	 Самоанализ спортсменом не только тактики и техники игры, допущенных 
ошибок, но и негативных личностных качеств, мешающих достигать высо-
ких результатов, позволит грамотно спланировать дальнейшую спортивную 
подготовку с учетом своих индивидуальных физиологических и психологи-
ческих особенностей.

•	 У начинающих теннисистов надо формировать такие профессиональные ка-
чества как: предварительное планирование своих действий, умение риско-
вать, открытость к опыту, умение маскировать свои действия и др.

•	 Начинающим теннисистам надо объяснять негативное влияние некоторых 
личностный качеств, мешающих достигать высоких результатов и учить из-
бавляться от них, в частности: от таких качеств как перфекционизм, слишком 
большая озабоченность по поводу победы или проигрыша, легкая отвлека-
емость и др.

Выводы

1. У начинающих теннисистов имеет место низкий уровень рефлексии личност-
ных качеств, требуемых для успешности профессиональной деятельности. 
Он существенно ниже, чем у элитных спортсменов и опытных спортсменов, 
победителей муниципальных и региональных турниров.

2. Недостаточный уровень профессиональной рефлексии у начинающих тен-
нисистов способствует формированию негативных личностных качеств, пре-
пятствующих развитию личности спортсмена.

3. У опытных спортсменов, участников муниципальных и региональных сорев-
нований присутствует недостаточный уровень профессиональной рефлек-
сии, не позволяющий им достигать более высоких результатов.

4. Значимость некоторых личностных позитивных качеств спортсмена может 
рефлексироваться начинающими теннисистами самостоятельно. Однако 
рефлексии иных качеств надо специально обучать.

5. Надо также специально обучать рефлексии негативных личностных качеств 
для осознанного избавления от них.
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