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ях, имеет системный и комплексный характер). 
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Аннотация 
В работе проанализированы антропометрические показатели 150 первых теннисистов мира 

по рейтингу 2015 года (мужчин и женщин), которые сравнивались с подобными данными за 2000 
год и за некоторые годы 21 столетия. Определены средние статистические значения совокупностей 
по следующим показателям: возраст, вес, индекс массы тела (Кетле) и ростовой показатель (по 
Амосову). 

Обнаружено, что современные теннисисты стали выше, тяжелее и мощнее, чем лучшие 
теннисисты на грани веков: рост и масса первых 50 теннисистов по мировому рейтингу достоверно 
выше, чем у следующих 50 спортсменов, они в среднем старше второй и третьей пятидесятки. Об-
наружена достоверная корреляции между ростом теннисистов и их технической результативно-
стью на примере количества эйсов, выполненных за годовой период. Антропометрические иссле-
дования лучших теннисистов мира способствуют созданию модели теннисиста будущего, что важ-
но для успешности развития тенниса, долгосрочного прогноза развития игры, отбора и обучения 
теннису. 

Ключевые слова: теннисисты, антропометрические показатели, рейтинг, подача, корреля-
ция. 
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Annotation 
Anthropometric indicators of the first top 150 both male and female professional tennis players of 

the world have been analyzed following the rating of 2015 and compared with the results of ones in the 
beginning of XXI century, particularly with 2000 year representatives. Mean values and their statistical 
errors for age, height, weight, Kettle's weight-height and Amosov’s height indices of the players are evalu-
ated. It is shown that tennis players have become taller, heavier, tougher and more inert than the best of 
2000: height and weight of the first 50 men and women are higher than those of the second and third 50. A 
trustworthy correlation between the players' height and their technical effectiveness on the example of the 
annual ace rate is exhibited. Top tennis player anthropometric research contributes to the creation of the 
future tennis player models and it is essential for the further game progress, long-term forecasting of the 
game development, selection and training. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный теннис стал другим. Важно понять, что повлияло на изменение сти-
ля игры, технико-тактических возможностей игроков, каким будет теннисист новой фор-
мации. Эти вопросы, волнующие теннисный мир, поставлены как задачи в данной рабо-
те. Ответ на них, возможно, раскроет факторы, воздействующие на всю теннисную инду-
стрию: качество инвентаря, кортов, судейства и пр. 

В научно-методической литературе по теннису не выявлены характерные особен-
ности телосложения современных лучших теннисистов мира, хотя антропометрические 
данные спортсмена существенно влияют на спортивный результат [1].  

Цель данной работы сводится к установлению тенденций изменения антропомет-
рических показателей профессиональных теннисистов мира за прошедшие годы 21 века и 
их влияние на спортивный результат.  

Задача работы: провести сравнение средних антропометрических показателей 
(возраста, роста, массы, индекса массы тела и ростового коэффициента) лучших тенни-
систов-профессионалов (мужчин и женщин) 2015 года с игроками начала века и найти 
тесноту статистической связи антропометрических показателей с рейтингом игроков и 
результативностью подачи. 

МЕТОДИКА 

Антропометрические показатели 150-ти лучших теннисистов и теннисисток мира, 
начиная с 2000 года по 2015 год, найдены на официальных сайтах. Корректировка дан-
ных проводилась благодаря судьям при участниках и личным контактам с игроками на 
турнирах. Анализировался рост (см), масса теннисиста (кг), заявленная перед турниром, 
возраст (лет) на дату турнира. По значению массы и роста рассчитывался индекс Кетле, 
как частное от деления массы тела на рост. Ростовой коэффициент – к вычислялся по 
формуле Амосова: к = h (см) – m (кг). Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием стандартного пакета программ. Был выбран статистический пакет 22 для 
социальных наук (Statistical Product and Service Solutions 22) и Microsoft Excel 2016. Для 
каждой совокупности определялся критерий Колмогорова-Смирнова, а теснота связи по-
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казателей находилась по коэффициенту корреляции.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таблица 1 
Антропометрические показатели сильнейших по рейтингу теннисистов мира  

за 2000 и 2015 годы, (X̅±Sx̅) 

Годы 
Объем 
выборки 

Рост, см Масса тела, кг Индекс Кетле, г/см 
Ростовой  

коэффициент 
2000 n=180 184.0±0.6 76.90±0.71 417.5±21.0 107.1±0.5 
2015 n =150 186.7±0.5 80.19±0.58 428.9±23.0 106.5±0.8 

Уровень значимости Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 Р>0.05 
Различия средних +2,71 см +3,29 кг +11,4 г/см - 0,6 

Данные таблицы показывают, что средний рост теннисистов в 2000 году был на 
2.71 см ниже, чем в 2015, а масса тела в 2000 году была меньше массы тела среднего иг-
рока начала века на 3.29кг. Индекс (Кетле) возрос в 21 веке у теннисистов в среднем на 
11.4 г/см, что свидетельствует о большей инертности тела теннисиста в последние годы. 
Разница в ростовом коэффициенте не достоверна, а по остальным показателям достовер-
ность различия есть на уровне Р < 0.05. 

Таблица 2 
Антропометрические показатели сильнейших теннисисток мира  

в 2000 и 2015 годах, (X̅±Sx̅) 

Годы 
Объем 
выборки 

Рост, см Масса тела, кг Индекс Кетле, г/см 
Ростовой  

коэффициент 
2000 n=180 184.0±0.6 76.90±0.71 417.5±21.0 107.1±0.5 
2015 n =150 186.7±0.5 80.19±0.58 428.9±23.0 106.5±0.8 

Уровень значимости Р<0.05 Р<0.05 Р<0.05 Р>0.05 
Различия средних 2.8 3.74 16.45 0.1 

Из таблицы 2 следует, что теннисистки за 15 лет нового столетия стали достоверно 
выше в среднем по всей группе на 2.8 см и тяжелее на 3.74 кг, а, следовательно, и инерт-
нее, и мощнее на 16,.45 граммов на каждый сантиметр роста. Ростовой коэффициент по 
всей группе оставался практически прежним, различия не достоверны. 

Сопоставление первых пятидесяти теннисистов со второй и третьей группой пока-
зало сильное преимущество первых по росту и инерциальным характеристикам. Первые 
десять сильнейших женщин и мужчин по годам исследования по обсуждаемым показате-
лям сведены в таблицу №3 в новом столетии. 

Таблица 3 
Антропометрические показатели 10 сильнейших теннисистов и теннисисток в мире 

по годам в 21 столетии 

 Годы Рост, см Масса тела, кг 
Индекс Кетле, 

г/см 
Ростовой 

коэффициент 
Тип телосложения 

Мужчины 2004 183.5 79.4 436.0 104.1 нормостенический  
2010 187.7 78.8 421.1 108.9 нормостенический  
2013 187.0 84.1 449.0 102.9 мышечный  
2015 185.9 84.0 440.36 101.9 мышечный  

Женщины 2004 173.5 64 367.8 109.4 нормостенический 
2013 176.1 63.7 362.2 112.4 астенический  
2015 177.5 64.8 365.1 112.7 астенический  

Сопоставление данных таблицы 3 по разным показателям позволяет считать, что в 
совокупностях мужчин-теннисистов наблюдается переход от нормостенического типа 
телосложения в первые годы 21 века к более тяжелому, рослому и мощному типу тенни-
систа в 2015 году. У женщин картина обратная: рост теннисисток за 15 лет увеличился на 
4 см, вес и индекс Кетле остались на прежнем уровне, а коэффициент роста возрос и со-
ответствует астеникам – 112,7. 
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При решении 2-ой задачи с помощью корреляционного анализа нам удалось рас-
крыть тесноту связи между антропометрическими данными игроков, их рейтингом и ре-
зультативностью подачи за последний год. Предполагалось, что от числа «эйсов» (не 
принятых мячей) при подаче зависит результат матча и рейтинг игроков.  

Таблица 4 
Коэффициент корреляции между показателями антропометрии теннисистов, 

 рейтингом и числом эйсов в подаче за последний год 
 Рейтинг Рост Масса Возраст Кетле Подача 

Рейтинг 1 -.123 -.144 -.133 -.128 -.681** 
Рост  1 .765** -.001 .499** .527** 
Масса  . 1 .112 .939** .540** 
Возраст    1 .150 .205* 
Кетле     1 .436** 
Подача      1 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 
*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Статистически значимые связи получены между рейтингом игрока и количеством 
«эйсов»: r = 0, 681, между ростом теннисиста и количеством эйсов: r=0, 527. Количество 
«эйсов» связано с весом и индексом Кетле игрока: r3-6 = 0.54, r4-6 = 0.436. Итак, рост имеет 
достаточную связь с подачей – r = 0,527, а подача определяет рейтинг – r= 0,681.  

ВЫВОДЫ  

1. Антропометрические показатели лучших теннисистов планеты за последние 15 
лет позволили объяснить новые тенденции в стиле и технике современного тенниса и 
найти факторы, связанные с результативностью игры. 

2. Показано достоверно значимое увеличение средней длины тела игроков за по-
следние 15 лет 21 века, как у мужчин до 186.7 см, так и у женщин до 173.9 см, то есть на 
2.7 и 2.8 см в сравнении с 2000 (таблицы 1, 2). 

3. Возросли (на уровне Р=0,05) масса и индекс массы Кетле, как у теннисистов-
мужчин, так и у теннисистов-женщин, что свидетельствует о создании предпосылок для 
мощной силовой игры. 

4. Статистически доказана связь между рейтингом игрока и результативностью 
подачи по количеству «эйсов», выполненных за игровой год (r=0.681). Значима стала 
связь между массой и количеством «эйсов» (r=0,54). Весьма заметная связь (r=0,436) 
просматривается между индексом Кетле и количеством «эйсов» за год. Инертность тела 
и рост спортсмена отражаются на качестве техники игры и результативности выступле-
ний игрока, то есть рейтинге, в условиях силового и непредсказуемого современного 
тенниса.  
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