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КОНСТИТУЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА В ТЕННИСЕ
Марина Ягелло, Владислав Ягелло

Академия Физического Воспитания и Спорта в Гданьске
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Аннотация. Цель исследования - установить, какие из соматических показателей высококвалифицированных теннисистов (мужчин и жен-
щин) в наибольшей степени корррелируют с рейтингом и тренировочным стажем спортсменов, а также выяснить вопрос, имеют ли эти свя-
зи диморфический характер? В исследованиях приняли участие члены сборной команды Польши по теннису (n=16). Возраст теннисисток 
находился в диапазоне 16-20 лет (18,1±1,4), а тренировочный стаж – 8-12 лет (10,5±1,8). Возраст теннисистов находился в диапазоне 16-22 
лет (18,5±2,17), а тренировочный стаж – 8-15 лет (10,5±2,66). Проведено измерение 20 основных соматических показателей. Установлено, 
что их взаимосвязи с уровнем спортивного мастерства и тренировочным стажем спортсменов являются неоднородными и носят диморфи-
ческий характер. 
Ключевые слова: теннис, строение тела, тренировочный стаж, спортивное мастерство.
Анотація. Ягелло Марина, Ягелло Владислав. Конституціональні аспекти спортивної майстерності у тенісі. Мета дослідження – 
з’ясувати, які з соматичних показників висококваліфікованих тенісистів (чоловіків і жінок) у найбільшій мірі корелюють з рейтингом і 
тренувальним стажем спортсменів, а також вияснити питання, чи мають ті  зв’язки диморфічний характер. В дослідженні прийняли участь 
члени збірної команди Польщі з тенісу (n=16). Вік тенісисток знаходився у діапазоні 16-20 років  (18,1±1,4), а тренувальний стаж – 8-12 
років (10,5±1,8). Вік тенісистів становив 16-22 роки (18,5±2,17), а тренувальний стаж - 8-15 років (10,5±2,66). Виконано вимірювання 20 
основних соматичних показників. Виявлено, що їх взаємні зв’язки з рівнем спортивної майстерності і тренувальним стажем спортсменів 
не є однорідними і мають диморфічний характер.
Ключові слова: теніс, будова тіла, тренувальний стаж, спортивна майстерність.
Annotation. Jagiello Marina, Jagiello Wladyslaw. Constitutional aspects of sports mastery in tennis. The aim of the study was to determine 
somatic indices of highly-qualifi ed tennis players (men and women) correlate at the highest level of connections with the level of sports mastery 
and training experience, to settle the question whether these connections are of dimorphic character. The study involved Polish national team tennis 
representatives. The female players’ age (n=10) oscillated between 16-20 (18.1±1.4), and the training experience – 8-12 years (10.5±1.8). The male 
players’ age, on the other hand, between 16-22 (18.5±2.17), and the training experience – 8-15 years (10.5±2.66). 20 basic somatic features were 
measured. It was found that the connection of the studied somatic features with the level of sports mastery and the training experience of Polish tennis 
representatives are of heterogeneous and dimorphic character.
Key words: tennis, body composition, training experience, sports mastery level.
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Введение
Современный уровень спортивных достиже-

ний, а также связанная с этим растущая конкуренция 
практически во всех видах спорта требуют поиска 
новых информаций, способствующих повышению 
качества подготовки [2]. При этом  тренеры и учё-
ные анализируют не только данные, которые непо-
средственно касаются самого процесса (технологии) 
спортивной тренировки, но всё чаще обращают свое 
внимание на эффекты долгосрочной адаптации [19]. 
В этом плане больше всего исследований проведено 
в области диагностики и контроля работоспособно-
сти и физической подготовки [3, 11]. Исследователи 
пытаются определить зависимость эффектов такой 
адаптации (физиологической, двигательной и др.)  с 
уровнем спортивного мастерства, с одной стороны, 
и с тренировочным  стажем с другой. Определение 
этих связей представляется ключевым моментом, 
поскольку из большого количества занимающихся 
долгие годы спортом только единицы добиваются 
самых высоких результатов. 

Несомненно, меньше внимания в научных 
исследованиях уделяется соматическим аспектам 
спортивного мастерства. Имеющиеся данные обыч-
но касаются оптимального для данного вида спор-
та строения тела, как следствия, с одной стороны, 
спортивной селекции наиболее предрасположенных 
к занятиям определенным видом спорта спортсме-
нов, и с другой - как эффекта долгосрочной адапта-
ции к нагрузкам [16, 17, 20].

В результате общеизвестны типы строения 
тела элитных спортсменов. К сожалению, в доступ-
ной литературе  отсутствует информация, связанная 
с уровнем связей  конкретных, характерных для дан-
ного вида спорта соматических показателей с уров-
нем спортивного мастерства.

Цель, задачи работы, материал и методы.
В связи с этим цель настоящего исследования 

заключалась в установлении того, какие из сома-
тических показателей высококвалифицированных 
теннисистов (мужчин и женщин) в наибольшей сте-
пени корррелируют с рейтингом и тренировочным 
стажем спортсменов, а также в  выяснении вопроса, 
имеют ли эти связи диморфный характер? 

В обследованиях приняли участие чле-
ны сборной команды Польши по теннису среди 
взрослых – 10 теннисисток и 6 теннисистов. Воз-
раст теннисисток находился в диапазоне 16-20 
лет (18,1±1,4), а тренировочный стаж – 8-12 лет 
(10,5±1,8). Возраст теннисистов находился в диапа-
зоне 16-22 лет (18,5±2,17), а тренировочный стаж 
– 8-15 лет (10,5±2,66).  Исследования проведены 
во время тренировочного сбора  c 28 сентября по 9 
октября 2002 г. 

Антропометрические измерения выполнены 
в соответствии с общепринятыми принципами  с 
использованием стандартных инструментов [10]. 
Определены пять индексов: росто-весовой, Rohrera, 
BMI, Manouvriera и тазо-плечевой, общая поверх-
ность тела (по формуле Du-Bois), а также состав 
тела (косвенным путем, исходя из удельного веса 
тела). Удельный вес тела рассчитывали на основе 
измерений кожно-жировых складок, используя при 
этом прогностическое уравнение Piechaczka [18]. 
Общее содержание  жира в организме (в процентах 
массы тела, F%) рассчитывали по формуле Brożka и 
Keys [9]. Таким образом проведены измерения 20 
основных соматических показателей. 

Результаты исследований.
Корреляционные связи соматических показа-

телей с уровнем спортивного мастерства и трениро-
вочным стажем спортсменов имеют неоднородный 
характер (таб. 1). Так, среди женщин на высоком 
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уровне коррелируют 3 антропометрических показа-
теля (со спортивным уровнем – ширина колена, а  с 
тренировочным стажем – ширина локтя и диаметр 
предплечья). 

У мужчин на высоком уровне коррелируют 7 
антропометрических показателей (со спортивным 
уровнем – длина тела, длина верхней конечности, 
диаметр предплечья и голени, масса тела, поверх-
ность тела; с тренировочным стажем – ширина 
таза).

Однако структура связей соматических по-
казателей с уровнем спортивного мастерства име-
ет существенные различия в зависимости от пола 
спортсменов (рис. 1). У женщин больше всего свя-
зей обнаружено на низком уровне и меньше - на 
высоком. У мужчин значительно больше связей на 

высоком уровне и вдвое меньше чем у женщин на 
низком.

Структура связей соматических показате-
лей с тренировочным стажем спортсменов имеет, 
как у мужчин, так и у женщин подобный характер 
(рис. 2). 

Дискуссия
Результаты проведенных исследований дают 

основание говорить о том, что вопрос конституцион-
ных аспектов спортивного мастерства спортсменов, 
занимающихся теннисом, является сложной научной 
проблемой. В случае мужчин следует признать, что 
соматические показатели имеют более выраженное 
влияние на спортивный результат, чем у женщин. 
Подтверждаются эти наблюдения также практикой 
профессионального тенниса. В настоящее время в 

Tаблица 1
Корреляционные связи отдельных соматических показателей с тренировочным стажем и уровнем спортив-

ного мастерства членов сборной команды Польши по теннису (n=16)

№ Соматические показатели
Женщины, n=10 Мужчины, n=6

спортивный 
уровень

тренировоч-
ный стаж

спортивный 
уровень

тренировоч-
ный стаж

1 Длина тела, см -0,09 -0,55 -0,88 0,53

2 Длина тела cидя, см -0,11 0,24 -0,27 0,46

3 Длина верхней конечности, cм -0,02 -0,48 -0,72 0,48

4 Длина нижней конечности, cм 0,01 -0,52 0,11 -0,46

5 Ширина плеч, см (a-a) 0,18 -0,08 -0,47 0,12

6 Ширина таза, см (ic-ic) -0,12 -0,36 -0,33 0,79

7 Ширина локтя, см -cl 0,20 -0,76 0,06 -0,01

8 Ширина колена, см (epl-epm) -0,86 0,42 -0,25 0,00

9 Диаметр предплечья, см -0,01 -0,67 -0,76 0,35

10 Диаметр голени, см -0,59 0,22 -0,66 0,36

11 Масса тела, кг 0,07 -0,55 -0,78 0,51

12 Удельный вес,  г/cm3 0,27 -0,16 -0,62 0,11

13 Жировая масса тела, % -0,27 0,16 0,63 -0,11

14 Активная масса тела, % 0,27 -0,16 -0,63 0,11

15 Поверхность тела, m2 0,02 -0,57 -0,80 0,51

16 Росто-весовой индекс -0,29 -0,23 -0,35 0,08

17 Индекс Rohrera, усл. ед. 0,30 0,20 0,31 -0,07

18 BMI усл. ед. 0,30 -0,19 -0,49 0,37

18 Индекс Manouvriera 0,06 -0,40 0,22 -0,34

20 Тазо-плечевой индекс, усл. ед. -0,23 -0,34 0,02 0,51
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первой сотне рейтинга теннисистов гараздо реже 
встречаются спортсмены со скромными соматиче-
скими показателями, в частности характеризирую-
щими продольные размеры тела, чем у женщин (по 
этому показателю они намного менее однородны). 

Исследования, которые были проведены на 
чемпионате Европы по теннису среди женщин, вы-
явили тенденцию к уменьшению показателей пол-
ноты (ширина таза, диаметр предплечья), а также 
толщины жировой прослойки с ростом спортивного 
мастерства [8]. Авторы указывают на то, что щуплое 
строение тела теннисисток может располагать их к 
достижению лучших результатов.

Связь определённых соматических показате-
лей с уровнем спортивного мастерства была также 
подтверждена на материале других видов спорта. 

Исследования, проведенные на высококвали-
фицированных фехтовальщицах, обнаружили, что 
из двадцати соматических показателей три (масса 

тела, диаметр предплечья и длина верхней конеч-
ности) находятся в высокой взаимосвязи с  уровнем 
спортивного мастерства [7].

Интересные тенденции были обнаружены  на 
материале спортивной борьбы [6, 15]. Они указы-
вают на связь результативности соревновательной 
деятельности молодых спортсменок с увеличением 
массивности костей бедра и с уменьшением жиро-
вого компонента массы тела. 

Отдельные показатели строения тела 
борцов-классиков взаимосвязаны с уровнем их 
спортивного мастерства, тренировочным стажем и 
дифференцируются в зависимости от весовой ка-
тегории спортсменов. C увеличением массы тела 
количество и уровень таких связей существенно 
изменяется [4, 5].

Связи соматических показателей с уровнем 
спортивного мастерства лучших Польских дзюдои-
сток подтверждают их большую изменчивость в 
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Рис. 1. Структура корреляционных связей соматических показателей с уровнем спортивного мастерства 
членов сборной команды Польши по теннису.
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Рис. 2. Структура корреляционных связей соматических показателей с тренировочным стажем членов 
сборной команды Польши по теннису.
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зависимости от весовой категории. По мере роста 
массы тела дзюдоисток количество и уровень связей 
существенно возрастает[12, 13, 14].

Выводы.
Взаимосвязи исследуемых соматических по-

казателей с уровнем спортивного мастерства и тре-
нировочным стажем членов сборной команды Поль-
ши по теннису являются неоднородными. 

Связи строения тела спортсменок со спор-
тивным стажем указывают на высокую корреляцию 
с двумя показателями – с шириной локтя и диаме-
тром предплечья. Только ширина колена коррелиру-
ет на высоком уровне со спортивным мастерством 
спортсменок. 

У мужчин на высоким уровне со спортивным 
стажем коррелирует только ширина таза. С уровнем 
спортивного мастерства связано шесть антропоме-
трических показателей – длина тела, длина верхней 
конечности, диаметр предплечья и голени, масса 
тела и поверхность тела. 

У женщин больше всего связей обнаружено 
на низком уровне и менее всего -на высоком. У муж-
чин  значительно больше связей на высоком уровне 
и вдвое меньше чем у женщин на низком.

Структура связей соматических показателей с 
уровнем спортивного мастерства и тренировочным 
стажем исследуемых спортсменов подтверждает их 
диморфный характер.
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