
Теннис. Стратегия одиночной игры. 

 
Стратегия игры предполагает разработку реалистического плана игры, оценку в рамках 

этого плана собственных действий и понимание плана действий соперника. 

Для начинающего игрока первым и основным правилом должно быть "бить в середину и 

глубоко". Что касается игроков высокой квалификации, то для выигрыша они должны следовать 

следующим десяти стратегическим принципам. 

1. Атаковать у сетки при любой возможности 

Независимо от того, как хорошо вы способны бить по мячу, играть по центру и глубоко 

остается фундаментальным аспектом вашей стратегии. 

Продвинутый игрок будет атаковать на сетке при любой возможности, средний игрок будет 

ждать короткого мяча, чтобы пойти на сетку.  

2. "Процентная" игра  

Продвинутые игроки стараются играть стабильно, без невынужденных ошибок, если чувствуют, 

что они больше розыгрышей проигрывают, чем выигрывают. Умение ощущать "процент потерь" 

- основа игры в "процентный" теннис. Чтобы уменьшить количество ошибок, вы должны 

упростить свою стратегию. Здесь нужно стараться держать мяч глубоко и ждать удобного, 

короткого мяча для развития атаки. Простота стратегического решения в альтернативу 

творчеству будет оберегать вас от излишнего риска. Если вы выигрываете очки, старайтесь 

сохранять тот стиль, который позволяет вам выигрывать. Не стоит экспериментировать с 

экстравагантными приемами во время матча, строго следуйте стратегии выигрыша, а 

эксперименты с новыми ударами оставьте на потом. 

3. Под давлением старайтесь бить по мячу правильно  

Давление всегда заставляет игрока играть более надежно. Часто в таких случаях происходит 

потеря контроля за биомеханической точностью ударов. В свою очередь, соперник будет 

продолжать усиливать игру, выполняя удары все более агрессивно. Такую ситуацию еще 

называют "удушением": ты знаешь, что нужно делать, но не делаешь этого, т.к. не хватает 

смелости выполнять свободные правильные удары. Вместо того, чтобы думать о судьбе матча, 

продвинутый игрок должен помнить о том, что принесет ему победу, а это должны быть 

стабильность и агрессивность. 

4. Когда вас забивают, поднимайте мяч 

Когда вы, разыгрываете очко на задней линии, вас стараются «растащить по углам», заставляя 

испытывать дефицит времени на обработку мяча и, тем самым, провоцируя вас на ошибку. 

Лучший способ иметь временной запас для восстановления удобной позиции на корте - держать 

мяч над сеткой на высоте 3 - 4 метров.  

5. Сбивайте ритм ударов вашего соперника 

Если вы играете с соперником, который любит темповые розыгрыши, бросайте ему мягкие, 

высокие мячи, заставляя его играть в вашу игру. Совсем необязательно выигрывать очень 

красиво. К примеру, игроки с двуручным ударом слева хорошо бьют по мячу, попадающему в 

удобную зону удара. Если вы способны заставить их "не попадать в зону", выполняя то короткие 

и низкие удары, то, наоборот,-  высокие топспины, вы, таким образом, можете серьезно 

испортить им их естественный ритм ударов. Основная мысль в том, что вам надо заставить 

соперника выполнять те удары, которые ему бы очень не хотелось выполнять. Определить, что 

ваш оппонент не любит делать, обычно довольно легко: это те удары, при которых он часто 

ошибается, сердится и расстраивается. Глубокие топспины трудны для возврата, поскольку они 

постоянно сбивают зону удара соперника. При этом соперник вынужден выполнять ответные 

удары либо на подъеме мяча, либо отступая на защитные позиции, уходя далеко к фону. 

6. Осложняйте сопернику выполнение его лучших ударов. 

Когда ваш оппонент имеет прекрасный форхэнд, не позволяйте ему выигрывать за счет качества 

его удара. Заставляйте соперника выполнять любимый удар более рискованно, чем он способен 



это делать. Например, если он предпочитает сильные плоские удары справа, играйте больше 

кроссом, провоцируя соперника выполнять удар по линии, над более высокой частью сетки. Ведь 

плоский удар требует более горизонтального махового движения, которое легче выполняется 

кроссовым ударом. Вы также можете чаще обычного выполнять глубокую подрезку под правую 

сторону соперника, заставляя его больше ошибаться на своих лучших ударах. Это будет его 

очень раздражать. 

7. Удары с отскока выполняйте чаще кроссом 

Решение бить с задней линии кроссом значительно надежнее, чем по линии: сетка в середине 

ниже, чем по краям, корт длиннее (диагональ), вы обеспечиваете себя некоторым запасом 

времени и, наконец, вы испытываете соперника на прочность, вынуждая его бить плотные удары. 

В зависимости от скорости, вращения и диагональных углов ударов вероятность ошибок 

соперника растет пропорционально. Вдобавок, основываясь на геометрических законах смежных 

углов и углов отражения, можно заключить, что игра кроссом требует меньше контроля за 

мячом.  

8. Бейте осмысленно 

Хорошие игроки понимают: чем больше выполняется ударов в розыгрыше, тем больше 

вероятность ошибиться. Они избегают частого риска в ударах и стараются бить с определенной 

целью, последовательно реализуя свою тактику. Для игры высокого уровня трудно просто так 

увидеть открытую часть корта и воспользоваться этим. Чаще приходится серьезно поработать, 

прежде чем вам откроется заветная часть корта. Очень важным является умение выполнять 

правильные удары с выверенным таймингом независимо от позиции соперника на корте. 

Невыверенные удары либо приведут к ошибке, либо к тому, что вы пошлете мяч коротко и 

проиграете розыгрыш. 

9. Имейте план игры 

Теннисный матч равных соперников всегда проходит в трудной, иногда даже изнурительной 

борьбе. Легкая победа в таких случаях редкость. В этой связи необходимо очень тщательно 

прорабатывать стратегию своих действий.  

Различают стратегический и тактический планы. Стратегический определяет глобальный план 

игры и учитывает тип покрытия, в каких условиях будет идти игра, стиль игры соперника 

(атакующий, защитный, универсальный) и т.п. Тактический – это более детальный план на игру: 

как вы будете играть конкретный гейм, розыгрыш (когда стоит рискнуть, а когда подержать мяч, 

куда направить подачу, когда выйти к сетке, укоротить и т.п.). Имейте альтернативный план; это 

стратегия и тактика, которую игрок может использовать, если что-то идет не так. Обычно 

профессионалы всегда имеют запасной вариант игры. Помимо тактико-игровых методов есть 

еще и такие «приемы» как: вызов врача, медицинский перерыв, споры с судьями, затягивание 

времени при подаче и т.п. 

10. Будьте в игре.   

Концентрация — это нечто большее, чем «смотреть на мяч». Это прямая связь между тем, что 

видят ваши глаза и как ваше тело реагирует на мяч в пространстве и времени. Для того, чтобы 

убрать навязчивые мысли, нужно научиться фокусироваться на каждом отдельном ударе «здесь и 

сейчас», давать своим рукам и ногам элементарные команды и сразу выполнять их. Помните, что 

даже малейшее отвлечение внимания отрицательно сказывается на игре.  

11.Учитывайте условия. 

На открытом корте всегда учитывайте погодные условия. Следите и за соперником, насколько 

дискомфорт погоды влияет на его игру. В жару мяч скачет выше, в холод – ниже. В холодную 

погоду для выполнения удара требуется больше силы. В этих условиях очень эффективны 

укороченные удары и удары с нижней подкруткой. В жару поменьше выполняйте укороченные 

удары, побольше удары с верхней подкруткой. По ветру мяч летит дальше, укоротите замах и 

продлите сопровождение удара, закручивайте мяч чаще, больше выходов к сетке. Против ветра 

игра заметно усложняется. Нельзя допускать соперника к сетке. Больше укороченных ударов, но 



и силу ветра надо тоже учитывать. Крученые мячи надо принимать сразу после отскока, не давая 

им подниматься и «парусить», нужно стараться избегать ударов с нижней подкруткой. Боковой 

ветер осложняет игру обоим соперникам, но стоящему у сетки хлопот он доставляет меньше, чем 

тому, кто старается исполнить при боковом ветре обводящий удар. Больше «свечей» сопернику, 

играющему против солнца. Если вы сами играете против солнца, старайтесь подбрасывать мяч 

на подаче так, чтобы он не был виден «на просвет». Чуть сместите угол, чтобы солнце не 

оказывалось непосредственно за мячом. В условиях наступающих сумерек выполняйте больше 

крученых мячей, но избегайте «свечей». На скользком покрытии вынуждайте соперника как 

можно больше двигаться. 
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