
 

 

 

 

 

 

 

Тренерский курс третьего уровня всегда был моей целью. Поэтому кода появилась такая возможность, я 

незамедлительно решил ей воспользоваться.  Благодаря стараниям многих людей из Олимпийского 

комитета, Федерации тенниса Молдовы и Республиканской школы тенниса,  я смог осуществить свою мечту.  

Курс третьего уровня представляет собой интенсивные занятия на протяжении семи недель. 

Особенно то, что эти занятия охватывают все виды деятельности, которые могут пригодиться  как в 

тренерской, так и в административной работе спортивной организации.   

 

 

 

 

Каждая из недель была поделена на модули – блоки занятий по одной тематике, которые 

охватывали практическую работу на корте с реальными профессиональными игроками; теоретические 

занятия в офисе ITF с самым известным автором многочисленных учебных пособий для тренеров и 

игроковMiguelCrespo; изучение литературы и медиа презентаций;  получение опыта в организации 

деятельности теннисного клуба или академии. Некоторые блоки длились одну неделю, другие две. 

В конце каждого модуля тренера сдают тест, который включает в себя ответы на 20 вопросов в 

данной тематике, а также разбор двух реальных ситуаций с игроком. Важность и сложность тестов в том, что 

разбор ситуации проходит с игроком, испытывающим реальные сложности в одной из тем. Психология, 

Биомеханика, Тактика, Физическая подготовка и Переодизация (планирование календаря). 

 

 

 

В курс также входят поездки и ознакомление с работой теннисной индустрии Испании.  Наша 

программа включала в себя ознакомление с работой самых лучших теннисных академий Испании и мира, 

которые воспитали таких выдающихся игроков как: Марат Сафин, Давид Ферер, Сара Эрани, Хуан Карлос 

Ферер, Рафаель Надаль,  Даниела Мугуруза и др.  Нам посчастливелось пообщаться с главными тренерами 

академий и узнать о специфики их работы и нюансах.  Так же мы смогли увидеть лучших игроков в деле во 

время соревнований. Командный Чемпионат Испании до 14 лет,  финал юниорского  Кубка Дэвиса и Кубка 

Федерации, Профессиональный женский турнир серии ITF 10.000$. Важно, что я смог увидеть самых лучших 

игроков разных возрастных категорий и сумел понять к чему нужно стремиться в работе с нашими, 

молдавскими игроками. 



Человеческое общение в неформальной обстановке, а также решение разных проблем в стрессовой 

ситуации на фоне усталости или лимита времени – с этими ситуациями нам приходилось сталкиваться в 

работе на корте и в повседневном быту на курсе.  Шесть тренеров из совершенно разных уголков планеты 

собралось для сдачи этого престижного экзамена  ITFLevel 3. Поэтому каждый день, общяясь за обеденным 

столом, на корте или в городе мы обменивались опытом, мнением и взглядами не только на сам теннис, но 

и вещи, которые его окружают – финансовые проблеммы, травмы, трудный подросковый период, слжности 

в общении с родителями игроков, невозможность найти хорошего специалиста или спонсоров.  И несмотря 

на то, что мы из Молдовы, Тайланда, Гватемалы, Судан, Либерия, Соломоновские острова у нас всех 

похожие прблемы и решения.  

Необычные эмоции мы получили также во время посещения SoundTennisAcademy, места, где тренируются и 

играют в теннис люди с ограниченным зрением и без него.  Удивительно и невероятно было видеть, как не 

видящие игроки могут пребивать и играть на счет.  Подход состоит в том, что игрокам позволенно играть с 

третьего отскока мяча и в сам мяч встроены специальные бубенцы, которые звенят при отскоке и полете 

мяча.  То есть невидящие игроки ориентируются только на слух. Потрясающее зрелище и невероятные 

розыгрыши мне удалось сделать с несколькими игроками этой академии. 

Одним из последних мероприятий был выезд в Барселонский Центр погдотовки игроков высшего 

спортивного мастерства. Находящийся в пригороде Барселоны центр, включает в себя множество 

спортивных сооружений для спортсменов таких видов спорта как: плаванье, легкая и тяжелая атлетика, 

велоспорт,  борьба, различные виды единоборства, гимнастика, теннис, баскетбол, футбол и т.п.  Нам 

удалось ознакомится с работай центра, а также поучаствовать в ежегодной тренерской конференции по 

теннису с участием самых известных тренеров. Наиболее интересны были презентации  Кончиты Мартинез ( 

бывший №2 в мире по женщинам, победительница 33 турниров WTA).  Джоил Фегуирас, тренер академии 

Рафаеля Надаля. Мигуель Креспо – руководитель отдела тренерского образования ITF.  Здесь помимо 

теоретической информации о тренировочном процессе и работе администрации, нам посчастливилось 

увидить, как проходит подготовка игроков сборных команд. Работа, психолога, тренера по физической 

подготовке и главного тренера по теннису.  

По окончании курса сложно было расставаться с друзьями, приобретенными за это время, но меня 

ждала моя семья, Молдова и родные теннисные корты, где я собираюсь продолжить воспитывать игроков, 

используя весь полученный опыт и знания.  Мое призвание – тренер, и я не остановлюсь до тех пор, пока не 

помогу игрокам достичь их максимальных высот.  

Большое спасибо хочу сказать Олимпийскому Комитету Молодовы, Федерации Тенниса Молдовы, 

руководству Республиканской школы тенниса, Минестерству молодежи и спорта, Международной 

федерации тенниса за предоставленный шанс пройти столь престижный курс обучения тренеров.   

 

 

 


