
 

ВЕДЕНИЕ СЧЕТА В ТЕННИСНОМ МАТЧЕ 

 

 

На первых порах вы, конечно же, можете просто набивать мяч, чтобы немного 

попрактиковаться. Но если вы собираетесь принять участие в соревнованиях любого уровня, то 

обязательно должны ознакомиться с системой ведения счета. 

С теннисным матчем, или партией, - состязанием между двумя или, если это парная игра, 

четырьмя игроками - связаны три основных понятия.  

Очки. Вы выигрываете очко, если сумели удержать мяч в игре дольше своего соперника.  

Геймы. Вам необходимо заработать как минимум четыре очка, чтобы выиграть гейм. Если 

оба игрока заработали по три очка, они продолжают игру, пока один из них не получит преимущество 

в счете. Если этот же игрок выигрывает и следующее очко, он выигрывает гейм, т.е. разница в 

заработанных очках должна быть не менее двух, чтобы "взять" гейм.  

Сеты. Первый игрок, выигравший как минимум шесть геймов при условии, что он выиграл на 

два гейма больше, чем соперник, выигрывает сет. Матч может состоять из трех или пяти сетов.  

В принципе необязательно играть целый матч. Вы можете сыграть гейм или один сет. На самом деле, 

мало кто из новичков играет полный матч. Это занятие для теннисистов более высокого уровня. 

 

Как вести в счёте? 

Вы выигрываете в том случае, если зарабатываете больше очков, чем ваш соперник. Мяч 

находится в игре с момента удара по нему при подаче. Если не совершена ошибка при подаче или не 

объявлено переигрывание, мяч остается в игре до тех пор, пока не закончится розыгрыш очка. 

Поданный мяч должен пролететь над сеткой и коснуться площадки соперника в пределах 

расположенного по диагонали поля подачи или любой линии, ограничивающей это поле, прежде чем 

его отобьет принимающий, если не произойдет следующее.  

Мяч не перелетает через сетку. Если вам не удастся перебить мяч через сетку, вы теряете 

очко.  

Мяч перелетает через сетку, но приземляется за ограничительными линиями. Если вы 

подадите мяч таким образом, что тот приземлится за любой из линий, ограничивающих корт на 

стороне противника, вы теряете очко.  

Мяч перелетает через сетку и приземляется в пределах ограничительных линий, но 

принимающий не может отбить мяч до второго подряд отскока. Если вашему сопернику не удастся до 

второго подряд отскока перебить мяч через сетку, вы выигрываете очко.  

 

 

 

 



 

Счет в геймах 

 

Игрок, который первым выигрывает четыре очка, при условии ведения в два очка, выигрывает 

гейм. Знаю, это звучит легко, но преимущества в два очка достичь порой очень сложно 

Геймы 

Вместо привычных "ноль, один, два, три очка" в теннисе используется следующая 

терминология:  

В самом начале игры ни у вас, ни у вашего соперника нет очков.  

15. После того, как вы выиграли одно очко, ваш счет составляет 15. Например, если вы 

подаете и сразу выигрываете, счет игры- 15:0 (что равно 1:0). Лучше всего объявлять счет после 

розыгрыша каждого очка, чтобы избежать недоразумений. Так обычно и делают судьи. Но только не 

всегда рядом с вами может находиться судья. Объявляйте счет самостоятельно. Так будет гораздо 

удобнее и для вас, и для вашего соперника. Например, вы подавали и выиграли очко. Объявите: 

"15:0". Если вы подавали, но потеряли подачу, объявите: "0:15". Не фиксируйте счет, пока не 

закончится розыгрыш очка. Станьте на свою позицию, приготовьтесь разыграть следующее очко, и 

только после этого объявите счет.  

30. После того, как вы выиграли при розыгрыше второго очка, у вас 30. Например, если вы 

подавали и выиграли и при розыгрыше первого, и при розыгрыше второго очка, счет игры будет 30:0.  

40. После того, как вы выиграли при розыгрыше третьего очка, счет составляет 40. Например, 

если вы подавали и выиграли при розыгрыше и первого, и второго, и третьего очка, счет игры будет 

40:0.  

Гейм. После того, как вы выиграли при розыгрыше четвертого очка (обязательно с 

преимуществом как минимум в два очка), вы выигрываете гейм. Например, если вы подавали и 

выиграли при розыгрыше и первого, и второго, и третьего, и четвертого очка (ваш соперник не 

заработал ни одного), вы выиграли чистый гейм.  

После того, как один из игроков выигрывает гейм, право подачи переходит к его сопернику.  

 

Равный счет 

Иногда случается, что ни один из игроков не может достичь преимущества в два очка. Когда 

счет игры составляет 40:40, это называется равным счетом. 

Помните, что преимущество в два очка необходимо. Если вы достигли равного счета, скажите 

себе: "Теперь забудь обо всем, что было раньше. Теперь единственное, что имеет значение, это 

выиграть два очка". Первый игрок, который выигрывает очко при равном счете, получает очко 

преимущества, т.е. "на очко больше". Теперь ему нужно заработать всего еще одно очко, чтобы 

достичь необходимого преимущества в два очка и таким образом "взять" гейм.  

Равный счет - это надолго. 



Случается, что один гейм действительно затягивается надолго, и тем ценнее победа в нем. 

Официально зафиксированных рекордов нет, но известно несколько интересных случаев. Например: 

1995 год, Уимблдон, финал. Аранта Санчес-Викарио и Штефи Граф сыграли 20-минугный гейм, во 

время которого равный счет был зафиксирован 13 раз. Это значит, что с 12 попыток ни одна из 

теннисисток не могла достичь необходимого преимущества в два очка.  

Заметьте, что во время профессиональных матчей квалифицированные судьи используют 

следующую терминологию: "Преимущество (или "больше") у Макинроя", "Преимущество (или 

"больше") у Сампраса". Если в этот момент игрок, у которого "больше", выигрывает следующее очко - 

это "гейм", т.е. победа. Если же он теряет преимущество, то снова восстанавливается равный счет и 

все начинается сначала. Никто из игроков не может выиграть при равном счете. 

Если у вашего соперника преимущество в одно очко, вам нужно заработать три - первое, 

чтобы сравнять счет, второе, чтобы добиться преимущества в одно очко, и третье - чтобы победить. 

 
Счет в сетах 

Естественно, смысл выигрыша в геймах состоит в том, чтобы выиграть сет. Чтобы выиграть 

сет вам необходимо выиграть минимум шесть геймов при условии, что вы выиграете на два гейма 

больше, чем ваш соперник. (Выигрыш сета нужен для того, чтобы одержать победу в матче). 

Например, вы выиграли сет, если счет по геймам составляет: 6:0, 6:4, 9:7. 

Во всех перечисленных случаях вы выиграли сет, т.е. одержали победу минимум в шести 

геймах с преимуществом в два. 

Чтобы достичь в сете преимущества в два гейма, вы должны выиграть хотя бы один гейм, 

который начинается с подачи вашего соперника.  

Воспользуйтесь этими советами при оглашении счета в сете.  

Объявляйте счет сета перед началом гейма. Например: "4:1".  

Говорите достаточно громко, чтобы вас мог слышать соперник. Требуйте от него того же. Это 

поможет избежать недоразумений при ведении счета.  

В конце сета зафиксируйте счет, например, "6:4", или просто объявите: "Сет".   

 

Патрик Макинрой (в соавторстве с Питером Бодо) "Теннис для чайников". М.: Издательский 

дом "Вильямс", 2004 

 

 


