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До настоящего времени исследования зависимостей между морфофункци-

ональными характеристиками и техническим мастерством квалифицированных 

футболистов проводились на основе сопоставления длины и массы тела с пока-

зателями технико-тактического мастерства. В некоторых случаях дополнитель-

но анализировались показатели, характеризующие состав тела (мышечную, жи-

ровую и костную массу) [1, 5]. 

Очевидно, что наличие только этих данных недостаточно полно отражает 

влияние морфофункциональных характеристик футболистов на выполнение 

различных игровых приемов. Дело в том, что здесь важное значение имеет со-

отношение скоростей и ускорений отдельных сегментов тела игрока, что, в 

свою очередь, зависит от масс-инерционных характеристик последних. Суще-
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ственное влияние на масс-инерционные характеристики сегментов тела челове-

ка оказывает его телосложение [3, 4]. 

В ряде работ специалистами показано наличие взаимосвязей между про-

порциями тела, типом телосложения, биомеханическими особенностями вы-

полняемых движений и результатом, достигнутым спортсменов в избранном 

виде спорта [2]. 

До настоящего времени работы, изучающие данную проблему в футболе, 

представлены лишь несколькими исследованиями. Отсутствие достаточного 

объема этих сведений указывает на необходимость дальнейших поисков. При 

этом целесообразно сосредоточить внимание, прежде всего, на исследовании 

особенностей технико-тактических действий футболистов с разными морфоло-

гическими показателями в условиях соревновательной деятельности, что и обу-

словливает актуальность данного исследования. 

В связи с этим задача исследования заключалась в обосновании законо-

мерностей изменения количественных и качественных показателей технико-

тактических действий квалифицированных футболистов в условиях соревнова-

тельной деятельности в зависимости от их морфологического статуса. 

В данном исследовании анализу и регистрации показателей соревнова-

тельной детальности футболистов высокой квалификации в процессе педагоги-

ческого наблюдения были подвергнуты 20 официальных матчей профессио-

нальных футбольных клубов российской премьер-лиги. 

В процессе исследования соматический тип телосложения квалифициро-

ванного футболиста определялся по методике Р.Н. Дорохова. 

В результате исследования установлено, что доминирующим морфологи-

ческим типом современных высококвалифицированных профессиональных 

футболистов является макросомный тип телосложения, который характеризу-

ется увеличенными габаритными размерами тела. 
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Макросомный тип телосложения квалифицированных футболистов также 

занимает первую позицию по представительству у игроков линии защиты, по-

лузащиты и нападения. 

В целом же макросомный, мезосомный и микро-мезосомный соматические 

типы телосложения преобладают над остальными у квалифицированных фут-

болистов всех игровых амплуа. 

В соответствие с основной задачей исследования по выявлению особенно-

стей количественных и качественных показателей соревновательной технико-

тактической деятельности квалифицированных футболистов с разными морфо-

логическими особенностями был проведен корреляционный анализ между эти-

ми двумя группами показателей. 

Результаты корреляционного анализа позволили установить, что увеличе-

ние длинотных габаритных размеров тела положительно влияет на объем вы-

полнения 20,0% технических приемов в процессе игры. Увеличение массы тела 

футболиста и соответствующего показателя габаритного уровня варьирования 

сопровождается увеличением в игре объема выполнения 13,3% технических 

действий. 

Также установлено, что увеличение длинотных габаритных размеров тела 

положительно влияет на качество выполнения 75,0% технических приемов в 

процессе игры. Повышение массы тела футболиста и соответствующего пока-

зателя габаритного уровня варьирования сопровождается улучшением в игре 

качества выполнения 56,2% технических приемов. 

Кроме того выявлено, что увеличение интегральных весо-ростовых пока-

зателей габаритных размеров тела квалифицированных футболистов сопровож-

дается аналогичной положительной динамикой объема 40,0% выполняемых в 

матче технико-тактических действий и снижением количества ошибок при вы-

полнении 87,5% игровых приемов. 
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Очевиден факт, что увеличенные длинотные размеры тела и его звеньев 

квалифицированных футболистов позволяют с меньшим количеством ошибок 

выполнять передачи мяча на короткое и среднее расстояние назад и поперек 

поля, передачи мяча на длинные расстояния, ведение мяча, отбор мяча, пере-

хват мяча, единоборства за катящийся и летящий мяч, передачи мяча головой, 

удары по воротам головой и ногой. Аналогичная закономерность характерна и 

для общего за игру показателя эффективности выполнения технико-

тактических действий футболистами высокой квалификации 

Известная в спортивной морфологии сильная корреляционная взаимосвязь 

между длиной тела и массой тела, количеством мышечной массы и силовыми 

возможностями квалифицированных футболистов, объясняет положительную 

зависимость количества выполненных за матч единоборств с соперником за 

мяч внизу и ударов по его воротам головой от массы тела квалифицированного 

игрока. 

Футболисты этого морфологического статуса редко допускают неточности 

при выполнении передач мяча назад и поперек поля на короткие и средние рас-

стояния, созидательных передач мяча «на ход», передач мяча на дальние рас-

стояния, ударов по воротам соперника головой и ногой. Они также качественно 

выполняют ведение мяча, его отбор у соперника, эффективно ведут борьбу за 

мяч с соперником вверху. 
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