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Взаимосвязь показателей габаритных размеров тела  
и функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет
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Аннотации:
Приводятся результаты корреляци-
онного анализа показателей габарит-
ных размеров тела и функциональ-
ной подготовленности футболистов 
17-19 лет на этапе перехода в про-
фессиональные команды. Критерия-
ми функциональной подготовлен-
ности футболистов служили такие 
показатели как максимальное потре-
бление кислорода и физическая ра-
ботоспособность. Корреляционный 
анализ антропометрических показа-
телей и показателей функциональ-
ной подготовленности футболистов 
17-19 лет показал, что между неко-
торыми исследуемыми параметрами 
наблюдается тесная взаимосвязь.

Перцухов А.А. Взаємозв'язок показни-
ків габаритних розмірів тіла і функці-
ональної підготовленості футболістів 
17-19 років. Наводяться результати коре-
ляційного аналізу показників габаритних 
розмірів тіла і функціональної підготов-
леності футболістів 17-19 років на етапі 
переходу в професійні команди. Крите-
ріями функціональної підготовленості 
футболістів служили такі показники як 
максимальне споживання кисню і фізич-
на працездатність. Кореляційний аналіз 
антропометричних показників і показників 
функціональної підготовленості футболіс-
тів 17-19 років показав, що між деякими 
досліджуваними параметрами спостеріга-
ється тісний взаємозв'язок.

Percukhov А.A. Intercommunication 
of indexes of overall sizes of body and 
functional preparedness of footballers 
17-19 years. In this work results over of 
cross-correlation analysis of indexes of 
overall sizes of body and functional pre-
paredness of footballers are brought 17-
19 years on the stage of passing to the 
professional commands. Such indexes 
as maximal consumption of oxygen and 
physical capacity served as criteria of 
functional preparedness of footballers. 
The cross-correlation analysis of anthro-
pometric indexes and indexes of func-
tional preparedness of footballers rotined 
17-19 years, that between some probed 
parameters there is close intercommuni-
cation.
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Введение.1

Любой род деятельности предполагает наличие у 
ее исполнителей определенных способностей и уме-
ний, позволяющих с наибольшей эффективностью 
выполнять специфические для данной деятельности 
действия. Возможности раскрытия в полной мере 
этих способностей и умений обусловлены, в том чис-
ле и индивидуальными признаками морфологическо-
го характера [3, 4, 5, 12, 14]. В футболе, как и в других 
видах спорта, уровень достижения мастерства связан 
с определенными морфофункциональными особен-
ностями тела спортсмена [1].

Установлено [5, 6, 9], что продольные размеры 
тела находятся под сильным генетическим контролем, 
имеют высокую степень прогностической информа-
тивности и поэтому могут быть использованы при от-
боре и селекционной работе.

Управление современным тренировочным процессом 
не может быть успешным без наличия объективных дан-
ных о функциональных возможностях организма спор-
тсменов при изучении адаптационно-приспособительных 
процессов к условиям специфической для каждого вида 
спорта мышечной деятельности [15].

В ситуационных видах спорта сформировавшиеся 
долговременные адаптационные реакции служат лишь 
той основой, на которой формируется срочная адаптация 
организма спортсмена к условиям конкретной игры, что 
определяет наряду со стабильностью основных адапта-
ционных реакций их широкую вариативность [12].

Большой объем соревновательной деятельности 
в футболе требует максимальной мобилизации пси-
хофизиологических функций организма. При этом, 
как отмечает С.Ю.Тюленьков [15], проблема оценки 
адаптационно-приспособительных реакций является 
одним из условий избегания срыва адаптации.

В.М.Костюкевич [8] отмечает, что модельные по-
казатели функциональной подготовленности футбо-
листов как и морфологические показатели относят-
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ся к модели спортивных возможностей. Критериями 
функциональной подготовленности футболистов слу-
жат такие показатели как максимальное потребление 
кислорода (МПК), физическая работоспособность 
(PWC170) и другие показатели [8, 13, 17].

Определению уровня показателей МПК и физиче-
ской работоспособности, как критериев функциональ-
ной подготовленности спортсменов посвящено много 
работ отечественных [2, 7, 10, 11, 16] и зарубежных 
специалистов [18-21].

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель данной работы – выявить взаимосвязь по-

казателей габаритных размеров тела и функциональ-
ной подготовленности футболистов 17-19 лет на этапе 
перехода в профессиональные команды.

Программа исследований включала следующие 
методы, которые используются в спортивной науке: 
методы теоретического анализа и обобщения научно-
методической литературы; антропометрические изме-
рения; функциональная диагностика, методы матема-
тической статистики.

Результаты исследований.
В таблице 1 представлены показатели габаритных 

размеров и весоростовых индексов футболистов 17-19 
лет. Из таблицы видно, что средняя масса тела футбо-
листов 17-19 лет составляла 67,92±0,79 кг. При этом 
наибольшие показатели массы тела имели вратари 
(средний вес – 75,50±1,04 кг) и центральные защитни-
ки (75,05±2,22 кг), а наименьшие – крайние полузащит-
ники (66,20±1,21 кг) и нападающие (66,08±1,41 кг).

Из таблицы 1 следует, что средняя длина тела фут-
болистов 17-19 лет равнялась 176,41±078 см.

Наибольшие показатели длины тела имели вра-
тари (средний рост – 183,50±2,63 см) и центральные 
защитники (183,25±1,93 см), а наименьшие – край-
ние полузащитники (173,43±1,31 см) и нападающие 
(174,43±1,44 см).
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Весоростовые индексы (Кетле I и Кетле II) у фут-
болистов данной группы находились в пределах воз-
растной нормы, но имели различия у футболистов 
разной игровой специализации.

В таблице 2 представлены показатели функцио-
нальной подготовленности футболистов 17-19 лет 
различных игровых амплуа.

Показатели ЧСС в покое у футболистов данной 
возрастной группы находились в диапазоне от 52 до 
78 уд/мин, при среднем значении 63,04±1,04 уд/мин. 
Показатели систолического артериального давле-
ния варьировались в пределах 112-148 мм.рт.ст, при 
среднем значении 128,70±1,34 мм.рт.ст. Показатели 
диастолического артериального давления варьирова-
лись в пределах 60-90 мм.рт.ст, при среднем значении 
75,11±1,10 мм.рт.ст.

Показатели АНАМЕ футболистов 17-19 лет нахо-
дились в диапазоне от 60 до 76 условных единиц, при 
среднем значении 69,85±0,78 усл.ед. Сравнивая показа-
тели АНАМЕ футболистов 17-19 лет различных игро-
вых амплуа, видно, что наибольшие значения АНАМЕ 
характерны для игроков линии нападения (71,75±2,10 
усл.ед). Наименьшие показатели АНАМЕ были зареги-
стрированы у вратарей (68,25±1,89 усл.ед).

Показатели аэробной метаболической емкости 
сердца футболистов 17-19 лет находились в пределах 
от 200 до 234 условных единиц, при среднем значе-
нии 219,10±1,24 усл.ед. Сравнительный анализ по-
казателей АМЕ футболистов 17-19 лет различных 
игровых амплуа свидетельствует, что наибольшие 
значения АМЕ характерны для крайних защитни-
ков (221,50±1,95 усл.ед), а наименьшие для вратарей 
(214,00±2,16 усл.ед).

Показатель МПК футболистов 17-19 лет различ-
ных игровых амплуа находился в диапазоне от 55,60 
мл/мин·кг-1 до 65,96 мл/мин·кг-1, при среднем значе-
нии 62,61±0,63 мл/мин·кг-1. Показатель физической 
работоспособности (PWC170) футболистов 17-19 
лет различных амплуа варьировался от 20,80 кг·м/
мин·кг-1 до 22,95 кг·м/мин·кг-1, при среднем значе-
нии 22,47±0,18 кг·м/мин·кг-1.

В таблице 3 представлены результаты корреля-
ционного анализа показателей габаритных размеров 
тела футболистов 17-19 лет.

Из таблицы видно, что у данной группы футболи-
стов существует тесная корреляционная связь между 
показателями массы тела и длины тела (r=0,76), массы 
тела и индекса Кетле I (r=0,78), индекса Кетле I и ин-
декса Кетле II (r=0,72).

В таблице 4 приведены результаты корреляцион-
ного анализа показателей функциональной подготов-
ленности футболистов 17-19 лет.

Результаты корреляционного анализа, представ-
ленные в таблице 4, свидетельствуют о тесной взаи-
мосвязи показателей АМЕ и МПК (r=0,64), АМЕ и 
PWC170 (r=0,69), МПК и PWC170 (r=0,92).

В таблице 5 представлены результаты корреля-
ционного анализа показателей габаритных размеров 
тела и функциональной подготовленности футболи-
стов 17-19 лет. Результаты таблицы свидетельствуют 
о тесной корреляционной зависимости между показа-
телями индекса Кетле I и ЧСС (r=0,67) и индекса Кет-
ле II и МПК (r=0,61).

Также в результате анализа была выявлена сред-
няя корреляционная связь между показателями мас-
сы тела и АД систолического (r=0,46), индекса Кетле 

Таблица 1
Габаритные размеры тела футболистов 17-19 лет

Показатели Игровое амплуа В среднем 
по группеВР ЦЗ КЗ ЦП КП Н

Масса тела, кг 75,50
±1,04

75,05
±2,22

67,33
±1,26

67,64
±2,28

65,20
±1,21

66,08
±1,41

67,92
±0,79

Длина тела, см 183,50
±2,63

183,25
±1,93

175,92
±1,17

177,05
±2,10

173,43
±1,31

174,25
±1,44

176,41
±0,78

Индекс Кетле I 411,92
±11,42

409,23
±8,76

382,73
±6,32

381,25
±9,24

375,77
±5,74

379,02
±6,49

384,56
±3,34

Индекс Кетле II 22,48
±0,95

22,32
±0,37

21,76
±0,37

21,51
±0,38

21,61
±0,33

21,74
±0,35

21,78
±0,16

Таблица 2
Показатели функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет различных игровых амплуа

Показатели Игровое амплуа В среднем 
по группеВР ЦЗ КЗ ЦП КП Н

ЧСС, уд/мин 66,33
±3,02

64,13
±2,62

64,38
±2,84

64,13
±1,92

60,00
±2,05

60,13
±2,81

63,04
±1,04

АД сист, мм.рт.ст 134,00
±4,58

132,38
±3,20

130,13
±3,81

126,13
±1,75

125,88
±3,07

125,00
±3,03

128,70
±1,34

АД диаст, мм.рт.ст 75,50
±3,15

74,00
±2,98

76,88
±2,51

76,25
±2,93

73,13
±2,22

75,00
±3,12

75,11
±1,10

АНАМЕ, усл.ед 68,25
±1,89

69,00
±1,96

69,50
±2,04

70,75
±1,64

70,00
±1,99

71,75
±2,10

69,85
±0,78

АМЕ, усл.ед 214,00
±2,16

218,63
±3,01

221,50
±1,95

221,00
±2,67

219,13
±3,09

216,50
±6,24

219,10
±1,24

МПК, мл/мин·кг-1 55,60
±0,76

62,95
±1,13

65,96
±1,60

64,28
±0,85

63,84
±0,99

61,26
±1,06

62,61
±0,63

PWC170, кг·м/
мин·кг-1

20,80
±0,28

22,65
±0,41

22,95
±0,55

22,89
±0,30

22,70
±0,34

22,44
±0,39

22,47
±0,18
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I и МПК (r=0,52), индекса Кетле I и PWC170 (r=0,44), 
индекса Кетле II и ЧСС (r=0,60), индекса Кетле II и 
PWC170 (r=0,51).

Выводы.
Корреляционный анализ антропометрических по-

казателей и показателей функциональной подготов-
ленности футболистов 17-19 лет показал, что между 
некоторыми исследуемыми показателями наблюдается 
тесная взаимосвязь. Так, габаритные размеры тела тес-
но связаны между собой. Что касается функциональной 
подготовленности, то у футболистов 17-19 лет были 
выявлены тесные взаимосвязи показателей аэробной 
метаболической емкости и максимального потребле-
ния кислорода, аэробной метаболической емкости и 
физической работоспособности, максимального потре-
бления кислорода и физической работоспособности. 
Наряду с этим, была выявлена корреляционная зависи-
мость показателей ЧСС от показателей индекса Кетле I 
и показателей максимального потребления кислорода 
от показателей индекса Кетле II.

Дальнейшие исследования будут направлены на вы-
явление взаимосвязи между показателями функциональ-
ной и физической подготовленности футболистов 17-19 
лет на этапе перехода в профессиональные команды.
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Таблица 3
Матрица корреляционной зависимости показателей габаритных размеров тела футболистов 17-19 лет

Масса тела Длина тела Индекс Кетле I Индекс Кетле II
Масса тела 1 - - -
Длина тела 0,76 1 - -
Индекс Кетле I 0,78 0,27 1 -
Индекс Кетле II 0,30 -0,39 0,72 1

Таблица 4
Матрица корреляционной зависимости показателей функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет

ЧСС АД сист АД диаст АНАМЕ АМЕ МПК PWC170ЧСС 1 - - - - - -
АД сист 0,21 1 - - - - -
АД диаст 0,15 0,41 1 - - - -
АНАМЕ -0,23 -0,07 -0,19 1 - - -
АМЕ -0,14 -0,19 -0,15 0,13 1 - -
МПК -0,18 0,02 0,10 -0,08 0,64 1 -
PWC170 -0,21 -0,05 0,06 -0,07 0,69 0,92 1

Таблица 5
Матрица корреляционной зависимости показателей габаритных размеров тела  

и функциональной подготовленности футболистов 17-19 лет
Масса тела Длина тела Индекс Кетле I Индекс Кетле II

ЧСС 0,31 -0,12 0,67 0,60
АД сист 0,46 0,34 0,34 0,15
АД диаст 0,26 0,32 0,17 -0,12
АНАМЕ -0,08 0,18 0,08 -0,12
АМЕ -0,16 -0,20 -0,11 -0,01
МПК 0,07 -0,35 0,52 0,61
PWC170 0,03 -0,07 0,44 0,51




