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БОЛЬШОЙ ТЕННИС: ВЛИЯНИЕ ТЕННИСА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация. В статье описывается такой вид спортивной игры как 
большой теннис. Автор подробно рассматривает положительное влияние 
этой игры на организм человека, в частности, на работу 
сердечнососудистой, дыхательной, нервной и опорно-двигательной 
систем. Автор приходит к выводу о взаимосвязанности всех видов 
подготовки и эффективности занятий теннисом для совершенствования 
как физической формы,так и внутреннего мира игрока. 

Ключевые слова: большой теннис, спорт, спортивные игры, 
функциональные системы организма, влияние тенниса на организм. 
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TENNIS: THE IMPACT OF TENNIS ON THE HUMAN 

ORGANISM 
 

Abstract. This article describes such kind of sport as tennis. The author 
examines in detail the positive impact of this game on the human body, in particular, 
on the work of cardiovascular, respiratory, nervous and musculoskeletal systems. 
The author comes to a conclusion about the interrelationship of all types of training 
and effectiveness of tennis lessons for improving both the physical form and the 
inner world of the player. 

Keywords: tennis, sport, sports, functional systems, the impact of tennis on 
the body. 

 
Большой теннис без преувеличений можно назвать не только самым 

динамичным и самым красивым видом спорта, но и полезным для здоровья. 
Все больше людей в наши дни отдают предпочтение теннису, как хобби. И они 
правы, ведь в качестве бонусов за потраченное время и силы получают набор 
волевых качеств, обогащение организма кислородом, собранность и море 
позитивных эмоций. В данной статье мы постараемся ответить на вопрос: в 
чем польза большого тенниса. 

 В ходе занятий теннисом происходит оздоровление всего организма. 
Улучшается работа мозга, формируется привлекательная фигура и, конечно 
же, организм получает все необходимые для него физические нагрузки. Эти 
нагрузки можно контролировать, и потому теннис безопасен и для суставов, и 
для позвоночника. Академик Н.М. Амосов утверждал: «Тому, кто хочет всегда 
чувствовать себя бодрым и здоровым, нужна не сила, а необходимо 
слаженное взаимодействие всех жизненно важных систем организма…» 
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Результатом такой работы организма есть отличное самочувствие,высокая 
работоспособность,улыбка и хороше настроение. Таким образом, теннис – это 
не только отличный досуг, но и способ укрепления здоровья. Даже 
страдающим атеросклерозом и гипертонической болезнью на начальной 
стадии рекомендуются занятия теннисом, как составляющая лечения под 
наблюдением врача, который должен строго следить за интенсивностью и 
продолжительностью занятий. Прекращаются головне боли, уходит 
хроническая усталость, вялость, улучшается сон и аппетит. Но следует 
помнить о том,что чрезмерная нагрузка может причинить вред здоровью. 

Далее в статье мы подробно рассмотрим положительное влияние 
тенниса на: 

- работу сердечнососудистой системы; 
- работу дыхательной системы; 
- работу нервной системы; 
- работу опорно-двигательного апарата; 
- обмен веществ; 
- формирование красивой фигуры. 
Теннис – это и игра, и силовые тренировки,и кардионагрузки,и способ 

похудания. 
Сердце – главный орган кровеносной системы, перегоняющий кровь в 

организме. Сердце – это мышца, и у человека, занимающегося спортом, 
увеличивается его масса и объем, что связано с утолщением сердечной 
мышцы. При этом повышается ее работоспособность и мощность. Известно, 
что сердечнососудистая система отвечает за обеспечение организма 

кислородом и питательными веществами. Занятия теннисом способствуют 
развитию этой системы, что в свою очередь повышает уровень физической 
трудоспособности. Изменяется также и состав крови. У людей, занимающихся 
спортом регулярно, увеличивается количество эритроцитов в крови и 
кислородная емкость за счет повышения гемоглобина. Активность лейкоцитов 
также увеличивается. Это приводит к повышению сопротивляемости 
организма к простуде и инфекциям. Большой теннис- это отличная 
профилактика инфаркта и инсульта посредством аэробных нагрузок, которые 
заставляют все мышцы, и сердце в частности, активно дышать, обогащаясь 
кислородом. По мнению ведущих ученых мира, теннис в этом превосходит 
даже баскетбол. Изменения происходят и с пульсом. Так, у тренированых 
людей пульс замедляется в состоянии покоя из-за увеличения количества 
крови, перекачиваемой сердцем за одно сокращение. Частота сердечных 
сокращений в покое у теннисистов составляет 50-80 ударов в минуту, при 
разминке увеличивается до 140 ударов в минуту, а после подачи мяча или 
выполнения «восьмерки»- до 190 ударов. Такие высокие показатели пульса 
красноречиво говорят об уровне нагрузок на тренировках, а увеличение 
частоты пульса приводит к ускорению циркуляции крови. Отмечается также 
благоприятное влияние занятий теннисом на вены ног. Кровеносные сосуды 
становятся эластичнее и, при сокращении мышц венозная кровь быстрее 
транспортируется к сердцу. Это предотвращает тромбоз и варикозное 
расширение вен нижних конечностей. Таким образом, занятия теннисом 
улучшают функциональное состояние сердечнососудистой системы и ее 
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резерв, повышая работоспособность всего организма, и приводят к росту 
адаптивных возможностей кровообращения. 

Регулярные занятия теннисом благотворно влияют на дыхательную 
систему, основной задачей которой является процесс насыщения организма 

кислородом и выделения углекислого газа тканями организма. Показателями 
работоспособности дыхательной системы являются дыхательный объем, 
частота дыхания, жизненная емкость легких, легочная вентиляция, 
кислородный запас, максимальное потребление кислорода и кислородный 
долг. У нетренированных людей количество воздуха при дыхательном цикле в 
покое составляет 350-500 мл, а при интенсивных занятиях теннисом 
дыхательный объем увеличивается до 2500 мл. Благодаря увеличению 
дыхательного объема происходит вентиляция легких. В свою очередь 
увеличение вентиляции легких при больших физических нагрузках 
способствует лучшему проникновению кислорода в кровь. Из каждого литра 
воздуха, который вдыхает человек, спортсмен получает 4-6% кислорода, тогда 
как нетренированный человек всего 3-4%. Значительно увеличивается и 
скорость кровотока: от 4-5 литров крови в минуту в состоянии покоя, до 35 
литров у теннисистов при интенсивных нагрузках. Количество дыхательных 
циклов также увеличивается при изменении физической нагрузки до 30- 40 
циклов в минуту, но в состоянии покоя, благодаря увеличению объема 
вдыхаемого воздуха, у теннисистов частота дыхания снижается до 12 циклов, 
тогда как у нетренированных людей она составляет 16-20 циклов в минуту. 
Увеличение газообмена жизненно необходимо для работы мышечной 
системы, так как энергия образуется в результате окисления органических 
веществ. Показатели жизненной емкости легких также значительно 
отличаются у тренированных и нетренированных людей. Они колеблются в 
пределах 3500мл – 4700мл у людей, не занимающихся теннисом, и до 5000- 
7000 мл у теннисистов. Регулярные занятия теннисом в сочетании с 
дыхательными упражнениями делают дыхание более глубоким и менее 
частым и увеличивают подвижность диафрагмы. При таком дыхании 
кровеносные сосуды сердца расширяются и оно получает больше кислорода. 
Мышцы дыхательной системы укрепляются и становятся более выносливыми. 
У теннисистов увеличивается кислородный запас и максимальное 
потребление кислорода. Разница между запасом кислорода и тем 
количеством, которое расходуется при физической нагрузке у теннисистов 
достигает 20 литров, а это значит, что они более адаптированы к гипоксии и 
могут больше работать в состоянии нехватки кислорода. Из всего выше 
сказанного следует, что легкие теннисистов сильно отличаются от легких 
нетренированных людей. Расширение бронхов в легких спортсмена приводит 
к открытию большего количества альвеол, что увеличивает жизненную 
емкость легких. Также, кровоснабжение легких теннисиста гораздо лучше, а 
это, в свою очередь, приводит к улучшению снабжения крови кислородом. Как 
результат, больше кислорода получают и все органы и ткани организма. 
Повышение вентиляции легких приводит к уменьшению количества бронхитов 
и воспалений легких среди теннисистов. 

Как уже говорилось ранее, при интенсивных физических нагрузках 
улучшается снабжение мозга кислородом, что улучшает общее состояние 
нервной системы. Процессы возбуждения и торможения приходят в норму, 
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что уравновешивает нервные процессы и делает их подвижнее и сильнее. 
Теннис – один из самых полезных видов спорта для восстановления нервной 
системы. Когда наш мозг недополучает достаточного количества кислорода 
уменьшается его мышечная активность. Это приводит к негативным 
изменениям сенсорных систем и функций мозга. Соответственно, ухудшается 
работа органов чувств, дыхания, кровоснабжения и пищеварения. Как 
результат снижается иммунитет, увеличивается количество различных 
заболеваний. К тому же наблюдаются нарушения сна, увеличивается 
нетерпеливость и неустойчивость настроения, ослабляется самообладание. 
Физические нагрузки способствуют улучшению психической активности и 
устойчивости. Чем лучше физическая подготовленность, тем лучше состояние 
памяти, внимания, восприятия. Игра в теннис важна для укрепления 
координации движения, улучшения реакции, развития мышления и памяти. 
Теннис воспитывает такие качества как энергичность, напористость, реальное 
чувство времени. Все это способствует нормальной работе нервной системы. 
Теннис помогает человеку забыть о своих личных проблемах и 
сконцентрироваться на игре, что приводит к уменьшению апатичных, 
стрессовых и даже депрессивных состояний. Формирование устойчивости к 
стрессам и разного рода раздражителям положительно влияет на общее 
здоровье человека, дисциплинирует его. Теннис – это азартная, немонотонная 
игра, которая целиком захватывает внимание игрока и развеивает его 
моральную усталость. Теннисист получает моральное удовлетворение от 
возможности преодолевать трудности и преграды в процессе игры. Это дает 
ощущение легкой эйфории из-за выработки гормонов удовольствия во время 
игры. Сильная психологическая концентрация в процессе игры и 
последующее полное расслабление производят сильный оздоровительный 
эффект на организм человека: восстанавливаются нейронные связи в мозге, 
что способствует ускорению процесса возникновения новых нервных клеток. 

Теннис благотворно влияет на активизацию обменных процессов 

организма, поддерживает их на высоком уровне. Обмен веществ – это 
сложный биохимический процесс. Все питательные вещества, поступающие в 
организм человека, расщепляются органами пищеварения. Продукты 
расщепления питают клетки организма. Расщеплению питательных веществ 
способствует и кислород, проникающий через легкие в кровь и окисляющий 
их. Обмен веществ – это основной источник энергии для нормального 
функционирования организма и протекания всех жизненных процессов. С 
расщеплением сложных органических веществ организм пополняется 
разными видами энергии – тепловой, биоэлектрической, механической. 
Питательные вещества, необходимые организму это белки, жиры и углеводы. 
В белках находится основное количество азота. У теннисистов в результате 
обмена белков количество потребляемого азота превышает количество 
выделяемого азота. Обратная ситуация, когда количество выделяемого азота 
выше возникает при различных заболеваниях, нарушении обменных 
процессов в организме или похудании. Белки организм спортсмена использует 
для наращивания мышц и развития костей, а организм нетренированного 
человека тратит на получение энергии. Но при этом организмом также 
вырабатывается ряд вредных веществ. Обмен жиров у спортсменов проходит 
быстрее из-за физической нагрузки, поэтому меньше жиров откладывается 
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под кожей. Регулярные занятия теннисом не дают увеличиваться количеству 
атерогенных липидов, которые являются основной причиной развития такой 
болезни кровеносных сосудов как атеросклероз. Обмен углеводов также 
ускоряется при интенсивных занятиях спортом. Глюкоза и фруктоза при этом 
не откладываются в виде жиров, а перерабатывается в энергию. При этом 
мышечная активность развивает чувствительность тканей организма к 
глюкозе, что препятствует возникновению диабета второго типа.  

Изменения происходят и в опорно-двигательном аппарате. Основная 

нагрузка в спорте приходится именно на мышцы, суставы, связки, сухожилья и 
кости. Играя в теннис, человек зачастую увлекается и не замечает тех 
нагрузок, которые приходятся на опорно-двигательный аппарат. Но при этом 
укрепляются все мышцы ног, мышцы спины и других частей тела. Происходит 
наращивание мышечной массы. Мышцы не только увеличиваются в объеме, 
но и становятся сильнее. В несколько раз увеличивается число капилляров, 
через которые проходит кровь, тогда как в состоянии покоя они не 
функционируют. Усиленное движение крови уменьшает венозный застой, 
способствует транспортировке кислорода по крови к различным органам и 
тканям. Увеличивается и общее количество перегоняемой крови. Теннис, 
однако, способствует еще и расслаблению мышц, которые большую часть дня 
пребывали в напряженном состоянии. Можно привести в форму и суставы, 
начинающие костенеть, посредством занятий теннисом. Кости – это опора и 
защита человеческого организма, к тому же, они выполняют функцию рычага. 
При постоянных тренировках происходит перестройка костей. У теннисистов 
кости перестраиваются в зависимости от нагрузки. Некоторые их части 
рассасываются, а некоторые восстанавливаются. Из этого следует, что 
регулярные занятия спортом укрепляют кости. Прочность костей увеличивает 
сопротивляемость организма такому заболеванию как остеопороз.Это 
заболевание стареющего организма, при котором происходит дегенерация 
суставов. Это можно предотвратить занимаясь теннисом. Регулярная игра в 
теннис укрепляет мышцы вокруг суставов и не дает истираться слизистой 
поверхности хряща, адаптируя суставы к высоким нагрузкам. Но следует 
помнить, что только правильное выполнение ударов будет способствовать 
улучшению физического состояния организма. Суставы не будут терять 
подвижность, болеть и отекать. Прочность и утолщение связок и сухожилий – 
это тоже результат постоянных физических нагрузок. Бывает так, что связка 
становится настолько прочной, что при травме отрывается часть кости в месте 
прикрепления связки, сама связка остается целой. Суставы становятся 
здоровее за счет уплотнения хрящевой ткани и увеличения амплитуды 
движения в суставе. Занятия теннисом способствуют улучшению осанки. 

Многих волнует проблема лишней массы тела. В большинстве 

случаев ожирение это следствие неправильного питания при недостаточном 
занятии спортом. Теннис станет надежным помощником для тех, кто хочет 
похудеть и скорректировать свою фигуру. Но для этого занятия должны быть 
регулярными и необходимо отказаться от курения, алкоголя, 
систематизировать режим труда и отдыха и придерживаться диеты. На 
занятиях теннисом работают все мышцы тела, а особенно ног и ягодиц. 
Спортсменки быстро двигаются по корту, делают рывки и напрягают ноги. Это 
делает ноги стройными, а фигуру более подтянутой. Результаты можно 
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заметить уже через два месяца интенсивных занятий теннисом. В теннисе 
много аэробных нагрузок, которые помогают сжигать калории. Благодаря 
интенсивности игры, процесс сжигания жиров начинается уже через 20 минут 
после начала тренировки. Ускоряется метаболизм, что важно для процесса 
похудения, так как улучшается обмен веществ. Кардионагрузка, применяемая 
в теннисе, позволяет очень быстро избавиться от лишних сантиметров в 
талии и от целлюлита. Процесс похудения и дальнейшего поддержания 
формы тела может занять несколько лет, но это гораздо лучше, чем 
принимать разнообразные лекарственные средства. Как правильно 
организовать тренировку, чтобы занятия теннисом были максимально 
эффективными? Во-первых, тренировки должны быть не менее 1,5 – 2 часа. 
Во-вторых, нужен специальный рацион, состоящий из большого количества 
углеводов и белков. Употребление жиров, наоборот, необходимо уменьшить. 
В-третьих, нагрузки должны быть умеренными, ведь то, что делается через 
силу только вредит организму. И, конечно же, необходима консультация врача 
по вопросу отсутствия противопоказаний занятиям теннисом.  

Таким образом, проанализировав все выше сказанное, мы приходим к 
выводу, что теннисист должен быть всесторонне подготовлен, как физически, 
технически и тактически, так и психологически. Регулярные занятия теннисом 
благотворно влияют на все функциональные системы человеческого 
организма, а их положительные изменения в ходе занятий теннисом 
взаимосвязаны. Теннис – это эффективный способ совершенствовать не 
только тело, но и внутренний мир. 
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