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НаправлеНие 5. медико-биологические проблемы физической культуры  
и спорта

СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
У ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ  

В УСЛОВИЯХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

М.Е. Агафонова, канд. биол.наук, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической 
культуры,
Республика Беларусь 

В настоящее время в Беларуси для населения предоставляется широкий спектр услуг в сфере физи-
ческой культуры и спорта, начиная от групп здоровья и фитнеса до профессиональных занятий различны-
ми видами спорта. Согласно нормативно-правовому обеспечению деятельности, для начала занятий в любой 
группе требуется справка врача, выданная на основании результатов детального медицинского обследования 
и разрешающая заниматься указанным видом спортивной деятельности. Для обеспечения индивидуального 
подхода при составлении тренировочной программы, особенно для лиц, ранее профессионально занимавших-
ся спортом, необходимо проводить оценку уровня развития общей физической работоспособности организма.

Цель исследования: разработать схему определения уровня общей физической работоспособности за-
нимающихся физической культурой и спортом по функциональному состоянию сердечно-сосудистой системы 
при помощи методик, применимых в условиях тренировочных занятий.

Теоретическое обоснование исследований. Известно, что составляющие функциональной работоспо-
собности спортсмена (общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка) могут быть сфор-
мированы только при условии высокого уровня развития общей физической работоспособности. Достоверно 
установлено, что общая физическая работоспособность основана и обеспечивается аэробными возможностя-
ми организма, которые состоят из следующих свойств: устойчивость к гипоксии (аэробная выносливость) и 
максимальное потребление кислорода организмом (аэробная мощность).

Аэробные возможности организма обеспечиваются функциями крови и работой сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, состояние которых может как расширять, так и лимитировать адаптацию организма 
человека к спортивным (физическим и психоэмоциональным) нагрузкам. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД) – это информативные физиологи-
ческие показатели, которые характеризуют не только функциональное состояние сердечно-сосудистой систе-
мы, но и позволяют определить психоэмоциональное состояние человека, реакцию организма на физическую 
нагрузку и окружающую среду, а также могут быть легко определены в условиях тренировочных занятий.

При анализе динамики показателей ЧСС и АД учитывают следующие параметры: вес, рост, возрастные 
физиологические изменения, гормональный статус и психоэмоциональное состояние человека; объем и ин-
тенсивность выполняемой физической нагрузки; ежедневное количество потребляемой с пищей поваренной 
соли, количество и время употребления крепкого чая, кофе перед исследованием; температура и влажность 
окружающей среды. При оценке АД следует также помнить о таком явлении, как «синдром белого халата» – 
рефлекторное повышение артериального давления при измерении показателя посторонним человеком [1].

Задачи исследования:
– оценить функциональные возможности сердечно-сосудистой системы при выполнении кратковремен-

ной физической нагрузки (проба Руфье) и специальной физической нагрузки (тренировочное занятие);
– оценить уровень адаптации организма к физическим нагрузкам;
– определить уровень общей физической работоспособности организма.
Методы исследования: 
– антропометрические измерения;
– измерение АД и ЧСС в покое и после нагрузки осциллометрическим методом при помощи монитора 

для измерения артериального давления и пульса CITIZEN CH 606;
– функциональное тестирование (проба Руфье);
– пульсометрия во время тренировочного занятия при помощи монитора сердечного ритма Polar 800 RS 

(X). Обработка полученных данных проведена с использованием компьютерной программы Polar ProTrainer 5 
(версия 5.35.160);
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– расчет индексов для качественной оценки адаптации системы кровообращения и вегетативной нерв-
ной системы к физическим нагрузкам.

Схема определения уровня общей физической работоспособности основана на последовательной и 
комплексной оценке показателей АД и ЧСС, которые получают при проведении стандартного теста Руфье и 
во время тренировочного занятия по рукопашному бою. С помощью полученных результатов исследований 
можно оценить деятельность сердца и состояние адаптации организма к физической нагрузке по следующим 
показателям:

1. Качественная оценка состояния сердечно-сосудистой системы при помощи комплекса расчетных ин-
дексов: 

– коэффициент выносливости сердечно-сосудистой системы;
– показатель качества реакции сердечно-сосудистой системы на кратковременную физическую на-

грузку;
– функциональные возможности сердечно-сосудистой системы (индекс Робинсона);
– адаптационный потенциал системы кровообращения; 
– состояние адаптации сердечно-сосудистой системы к кратковременной нагрузке (индекс Руфье);
– способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению после кратковременной нагрузки; 
2. Определение состояния адаптации организма к психоэмоциональным и физическим нагрузкам (веге-

тативный индекс Кердо). 
3. Определение физического состояния организма по индексу физического состояния (ИФС) [1].
Организация исследований. В исследовании (16.08.2011) и приняли участие 8 мужчин в возрасте от 28 

до 46 лет, проходивших обучение в Центре специальной подготовки БФСО «Динамо» по курсу рукопашного 
боя [2].

Исследования проведены в соответствии с общепринятыми методиками. Продолжительность трениро-
вочного занятия по рукопашному бою «Освобождение от захвата» составила 140 минут. Для более полной 
характеристики деятельности сердечно-сосудистой системы ЧСС и АД регистрировали в состоянии покоя, во 
время и после выполнения стандартной и специальной физических нагрузок (проба Руфье и тренировка по 
рукопашному бою), а также значения исследуемых показателей через 3 и 15 минут соответственно.

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты исследований представлены в таблицах 1–3. 
У занимающихся установлены следующие показатели уровня общей физической работоспособности: 

1. Неэкономное функционирование системы кровообращения, которое определено по комплексу сле-
дующих показателей:

– низкий уровень адаптации сердечно-сосудистой системы к кратковременной нагрузке у 5 человек (та-
блица 1);

– выполнение общей тренировочной нагрузки в режиме максимальной интенсивности (5 зона – ЧСС≥160 
уд/мин) в течение длительного времени (14, 15, 16, 25 % времени от продолжительности тренировочного за-
нятия) у 3 человек, что указывает на низкий уровень специальной физической работоспособности;

– регистрация максимальных значений ЧСС выше предельно допустимых для возраста у 5 человек, что 
указывает на низкий уровень общей физической работоспособности;

– неудовлетворительный показатель качества реакции сердечно-сосудистой системы на кратковремен-
ную физическую нагрузку у 7 человек;

– низкая способность к восстановлению сердечно-сосудистой системы у 6 человек: ниже средней (2 че-
ловека), низкая (4 человека).

2. Низкие аэробные возможности организма:
– низкий коэффициент выносливости (устойчивости миокарда к гипоксии): ослабление функции у 3 че-

ловек;
– недостаточный уровень максимального потребления кислорода в покое: низкий (4 человека), ниже 

среднего (1 человек), 
– функциональное напряжение всех систем организма у 8 человек для обеспечения удовлетворительной 

адаптации сердечно-сосудистой системы.
3. Уровень физического состояния определен как средний у 1 человека, низкий – у 2 человек, ниже 

среднего – у 5 человек.
4. Средний уровень общей физической работоспособности имели 2 человека, низкий – 6 человек, ниже 

среднего – 1 человек.
Таким образом, в результате проведенных исследований только 2 человека могут проходить начальный 

курс обучения в группе по рукопашному бою, а другим занимающимся следует сначала пройти курс общей 
физической подготовки.
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Таблица 1 – Результаты исследований по тесту Руфье (n=8)

Ф.И. Год
рождения

Рост, 
см

Вес, 
кг

АДп мм рт. 
ст. ЧССп 

уд/мин

АДт мм рт. 
ст. ЧССт,

уд/мин

АДтр мм рт. 
ст. ЧССтр 

уд/мин

ИР

СА ссс
АДс АДд АДс АДд АДс АДд

К. В.
1971 178 64 137 80 63 124 73 70 109 68 95

1,6

Хор.

М.С.
1983 180 80 130 87 78 115 72 83 133 86 104

8,3

Удовл.

Д. Э.
1973 176 68 169 89 75 170 98 107 136 85 104

16,2

Неудовл.

Д. А.
1974 176 67 133 86 71 158 80 92 123 70 93

10,8 

Посред.

В. С.
1965 180 104 107 84 87 143 79 100 162 88 107

13,0

Посред.

Б. Н.
1969 175 60 109 79 83 136 68 93 95 70 94

8,8

Удовл.

М. Д.
1969 177 83 142 85 89 158 87 97 144 85 105

11,1

Посред.

Ю. О.
1975 191 105 134 79 88 155 83 104 125 72 102

13,8

Посред.

Условные обозначения: ссс – сердечно-сосудистая система; ИР – индекс Руфье; 
СА ссс – состояние адаптации сердечно-сосудистой системы: Хор. – хорошее;
Удовл. – удовлетворительное; Посред. – посредственное; Неудовл. – неудовлетворительное;
ЧССп– частота сердечных сокращений в покое; АДп – артериальное давление в покое; 
ЧССт – частота сердечных сокращений после теста Руфье через 3 минуты;
ЧССтр – частота сердечных сокращений после тренировки через 15 минут;
АДт – артериальное давление после теста Руфье через 3 минуты;
АДтр – артериальное давление после тренировки через 15 минут;
АДс – систолическое артериальное давление; АДд – диастолическое артериальное давлении.

Таблица 2 – Результаты пульсометрии во время тренировочного занятия по рукопашному бою (n=8)

Ф.И. Год
рождения

ЧССп уд/
мин

ЧССmax
уд/мин

ЧССmax тр
уд/мин

Время выполнения нагрузки  
(минут, % от продолжительности занятия)

Зоны интенсивности нагрузки

5 4 3

мин % мин % мин %

К. В. 1971 63 180 178 28 25 36 32 17 15

М.С. 1983 78 192 180 1 1 3 3 21 21

Д. Э. 1973 75 182 190 19 14 41 29 49 34

Д. А. 1974 71 183 192 20 15 28 20 18 16

В. С. 1965 87 174 181 6 4 14 10 54 37

Б. Н. 1969 83 178 182 4 3 10 7 41 32

М. Д. 1969 89 178 196 21 16 35 27 43 33

Ю. О. 1975 88 184 182 3 2 7 5 40 27

Условные обозначения: ЧССп– частота сердечных сокращений в покое; 
ЧССmax – расчетная максимальная частота сердечных сокращений по возрасту;
ЧССmax тр – максимальная частота сердечных сокращений во время тренировки.
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Таблица 3 – Результаты качественной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы (n=8)

Ф.И. ИФС АП ссс ВИК
в покое

ИРо в по-
кое ПКР тест СВ ссс КВ ссс ИРо после 

теста
ПКР трени-

ровка

К. В.
0,612 2,52 –27,0 86,31 –0,9 7,0 11,1 86,80 –0,50

Средний НМА П Средний Х.ф.с. Средняя УФВ Средний Х.ф.с.

М. С.
0,506 2,60 –11,5 101,4 0,0 5,0 18,1 95,45 0,15
Ниже

среднего НМА Н Низкий У.ф.с. Средняя ОФВ Средний У.ф.с.

Д. Э.
0,355 3,19 –18,7 126,75 –0,3 32,0 9,4 181,90 –1,00

Низкий НМА П Низкий У.ф.с. Низкая УФВ Низкий У.ф.с.

Д. А.
0,522 2,60 –21,1 94,43 1,5 21,0 15,1 145,36 0,27
Ниже

среднего НМА П Ниже 
среднего У.ф.с. Низкая УФВ Низкий У.ф.с.

В. С.
0,428 2,82 3,4 93,09 3,2 13,0 37,8 143,00 2,55
Ниже

среднего НМА Н Средний У.ф.с. Низкая ОФВ Низкий У.ф.с.

Б. Н.
0,475 2,35 4,8 90,47 3,8 10,0 27,7 126, 48 –0,45
Ниже

среднего НМА Н Средний У.ф.с. Ниже сред-
ней ОФВ Низкий У.ф.с.

М. Д.
0,298 3,12 4,5 126,38 1,8 8,0 15,6 153,26 0,13

Низкий НМА Н Низкий У.ф.с. Ниже сред-
ней НФС Низкий У.ф.с.

Ю. О.
0,421 2,94 10,2 117,92 1,1 16,0 16,0 161,20 –0,14
Ниже

среднего НМА Н Низкий У.ф.с. Низкая НФС Низкий У.ф.с.

Условные обозначения: ссс – сердечно-сосудистая система; ИФС – индекс физического состояния;
АП ссс – адаптационный потенциал ССС; ВИК – вегетативный индекс Кердо; ИРо – индекс Робинсона;
ПКР – показатель качества реакции ССС; СВ ССС – способность ССС к восстановлению; 
КВ ссс – коэффициент выносливости ССС; Н – Нормотония; П – Парасимпатикотония;
НМА – Напряжение механизмов адаптации; Х.ф.с. – хорошее функциональное состояние;
У.ф.с. – ухудшение функционального состояния; УФВ – усиление функции выносливости ССС; 
ОФВ – ослабление функции выносливости ссс; НФС – нормальное функциональное состояние ССС.

Заключение. Таким образом, перед началом занятий различными видами спорта для составления инди-
видуальной тренировочной программы в соответствии с функциональным состоянием организма целесообраз-
но определять уровень общей физической работоспособности занимающихся физической культурой и спортом 
по вышеизложенной схеме.
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СОМАТОТИПИРОВАНИЕ ЛЕГКОАТЛЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

И.А. Анистратова, Л.А. Черемисина,
Научно-исследовательский институт физической культуры и спорта Республики Беларусь, 
Республика Беларусь

Введение. Среди множества научных задач спортивной морфологии одной из основных является вы-
явление особенностей телосложения, предопределяющих достижение спортивных результатов. Конституция 
каждого человека отражается в индивидуальных особенностях его структуры и функций. Рассматривать кон-
ституцию нужно как индивидуальные особенности человека, формирующиеся под влиянием и на базе наслед-
ственных и приобретенных качеств [1]. Существуют различные подходы к конституциональной диагностике, 
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