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Приобщение подрастающего поколения к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом является одним из важнейших направлений социальной политики государства [5]. Это 
позволяет решать несколько крупных задач. Во-первых, приобщить молодежь к здоровому образу 
жизни [7; 9]. Во-вторых, подготовить смену выдающимся спортсменам, которые уже сегодня успеш
ными выступлениями на соревнованиях самого высокого ранга способствуют повышению междуна
родного престижа Республики Беларусь [8].

В то же время продолжающийся прогресс мировых рекордов во многих видах спорта отвергает 
теорию лимита человеческих возможностей и предполагает поиск новых инновационных путей по
вышения эффективности подготовки спортсменов.

К числу наиболее популярных видов как у нас, так и за рубежом относится бильярд.
Бильярд -  интереснейшая интеллектуальная игра и в то же время прекрасный вид спорта, кото

рый вырабатывает у человека такие важные качества характера, как психологическая устойчивость, 
выдержка, терпение, умение сосредотачиваться и сдерживать свои эмоции.

Известно, что бильярд великолепно тренирует мышцы глаз, развивает глазомер. Среди бильяр
дистов немало прекрасных стрелков. Игрок обладает четким и точно скоординированными движени
ями. Бильярд развивает у человека сообразительность, находчивость, смекалку. Из тысячи возмож
ных вариантов продолжения игры надо выбрать один единственно верный и нанести удар, точный 
до микрона [2].

Специалисты считают, что зарождение бильярда произошло на Востоке. Свой современный 
облик бильярд получил благодаря европейцам. Примерно с XV в. и до наших дней в разных странах 
Европы и в Новом Свете возникали самые разные приспособления, усовершенствования и варианты 
игры. Большая часть их давно забыта, и лишь некоторые стали частью различных видов современ
ного бильярда и используются до сих пор.

Бильярд впервые стал всемирным видом спорта в 1870 г., когда в Сан-Франциско был прове
ден матч на звание чемпиона мира по бильярду между двумя спортсменами -  американцем Джоном 
Дири и канадцем Сирилом Дайоном. Первый и завоевал этот титул [2].

Бильярд широко распространен и весьма популярен во многих странах. Невозможно подсчи
тать количество людей, увлекающихся теми или иными разновидностями бильярдной игры. В этом 
виде спорта проводятся соревнования самого различного масштаба. Организована и действует Все
мирная федерация бильярда. Недавно бильярд признан олимпийским видом спорта [13].

В бывшем СССР на протяжении многих лет бильярд несправедливо притеснялся как вид игор
ного бизнеса, однако бильярдный спорт всегда имел в Беларуси большое число почитателей, особен
но его русский вариант.

В Республике Беларусь развитие бильярдного спорта началось в конце 80-х -  начале 90-х го
дов. В 1991 году было зарегистрировано общественное объединение «Минская федерация бильярд
ного спорта» (ОО «МФБС»). В 1998 году зарегистрировано общественное объединение «Белорус
ская ассоциация бильярдного спорта».

Белорусские бильярдисты имеют в своем активе высокие достижения на международных со
ревнованиях по русскому бильярду. В 1990 году на открытом чемпионате СССР Юрий Лобач занял
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2-е место. В 2005 году Александр Костюковец стал бронзовым призером Кубка Европы, а в 2007 году -  
бронзовым призером чемпионата Европы. В период 2006-2010 годов Елена Бунос четырежды заво
евывала серебро на чемпионатах Европы. В 2007 она стала чемпионкой мира, в 2008 -  обладатель
ницей Кубка Европы. Сборная Республики Беларусь в 2008 году выиграла командный Кубок мира. 
В 2012 году Анастасия Новикова и Евгений Салтовский -  бронзовые призеры юношеского Первен
ства Европы. В 2013 году Евгений Салтовский в юношеском возрасте стал бронзовым призером 
мужского чемпионата мира.

Наибольшее признание и популярность в мировом бильярде получили четыре игры: пул, сну
кер, карамболь и русский бильярд. Сегодня в Республике Беларусь заметно изменилось отношение к 
бильярду как к виду спорта. Из всех дисциплин в бильярдном спорте, кроме русского бильярда, у нас 
наиболее представлен пул. В то же время в мировом масштабе, особенно в Англии, Канаде, Австралии, 
Новой Зеландии, Южной Африке и др., признан снукер как самая популярная игра [1; 4; 6; 10; 11; 12].

В связи с этим Белорусский государственный университет физической культуры, уделяющий 
большое внимание проблемам развития олимпийского спорта, фундаментальным и прикладным на
учным исследованиям в этой сфере и подготовке высококвалифицированных специалистов для раз
личных видов спорта, в 2003 году включил в учебный план дисциплину «бильярдный спорт».

Изучение актуальных вопросов бильярдного спорта показало отсутствие публикаций, касаю
щихся выявления уровня физической подготовленности спортсменов в указанном виде спорта. Фи
зическая подготовка наряду с технической, тактической, психической является одним из важных 
разделов в подготовке спортсмена в данном виде спорта. Физическая подготовка связана с воспита
нием двигательных способностей и обеспечивает спортсмену возможность выполнять движения с 
необходимой быстротой, силой, продолжительностью, а также способствует разностороннему фи
зическому развитию и укреплению здоровья. Недостаточно научно обоснованы критерии оценки 
уровня физической подготовленности спортсменов в данном виде спорта. Также в современной тео
рии физического воспитания отсутствуют научно-методические и экспериментально разработанные 
методики повышения показателей физической подготовленности в бильярдном спорте. Все это и 
определило направление нашего исследования.

Физическая подготовка спортсмена направлена на укрепление и сохранение здоровья, форми
рование телосложения спортсмена, повышение функциональных возможностей организма, развитие 
физических способностей -  силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости.

Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).
ОФП представляет собой процесс всестороннего развития физических способностей, не спец

ифичных для избранного вида спорта, но так или иначе обусловливающих успех спортивной дея
тельности.

СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих специфике избранного 
вида спорта. При этом она ориентирована на максимально возможную степень их развития.

В бильярдном спорте ведущими показателями физической подготовки являются координаци
онные способности, гибкость, силовая выносливость мышц туловища.

Средствами, направленными на обеспечение необходимой двигательной активности студен
тов, специализирующихся в бильярдном спорте, достижение и поддержание оптимального уровня 
физической и функциональной подготовленности в период обучения в УВО, являются такие дис
циплины, входящие в цикл дисциплин направления специальности, как: теория и методика обуче
ния и спортивной тренировки, методика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и 
спортивно-педагогическое совершенствование. Также дисциплины, входящие в цикл специальных 
дисциплин: гимнастика и методика преподавания, спортивные и подвижные игры и методика пре
подавания, легкая атлетика и методика преподавания [3]. Анализ организованной двигательной ак
тивности студентов, специализирующихся в бильярдном спорте, показал, что время, затрачиваемое 
на дисциплины направления специальности: теория и методика обучения спортивной тренировки, 
методика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и спортивно-педагогическое совер
шенствование, в среднем составляет 11 часов в неделю. В рамках указанных учебных дисциплин у 
студентов-бильярдистов совершенствовались показатели технико-тактической подготовленности, а 
также специальной физической подготовленности: специальной, координационной, статической и 
силовой выносливости. Средний показатель организованной двигательной активности по специаль
ным дисциплинам (гимнастика и методика преподавания; спортивные и подвижные игры и методика
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преподавания; легкая атлетика и методика преподавания) равен 7 часам в неделю. В рамках данных 
учебных дисциплин у студентов-бильярдистов совершенствовались показатели общей физической 
подготовленности.

Определение исходных показателей физической подготовленности студентов, специализиру
ющихся в бильярдном спорте, осуществлялось путем выполнения двигательных (моторных) тестов: 
наклон вперед; поднимание туловища за 30 секунд; прыжок в длину с места; подтягивание на высо
кой перекладине; бег 60 метров; бег 2000 метров.

Для оценки результатов тестирования использовалась таблица оценки результатов «Ректор
ских тестов» физической подготовленности студентов БГУФК. Сопоставление показателей физи
ческой подготовленности студентов-бильярдистов в начале и в конце учебного года показало, что 
самый низкий прирост результатов наблюдался в беге на 2000 м (1,7 %), беге на 60 м (3,2 %) и на
клоне вперед (5 %).

Наиболее существенные изменения произошли в тестах, позволяющих оценить силовую под
готовленность: прыжок в длину с места (11,2 %), поднимание туловища за 30 секунд (22,2 %), под
тягивание на высокой перекладине (33,3 %). Таким образом, более существенные сдвиги произошли 
в показателях силы, что вполне закономерно, так как в возрасте 18-20 лет мышечная сила достигает 
максимальных значений. Незначительные -  в развитии выносливости, гибкости, быстроты и скоро
сти, что также вполне закономерно, так как выносливость к длительной циклической работе уме
ренной мощности достигает высокого развития в возрасте 20-25 лет, в 15-20 лет амплитуда движе
ний уменьшается вследствие возрастных изменений, что влияет на развитие гибкости. Сенситивный 
период проявления различных показателей качества быстроты приходится на возраст 11-14 лет, к 
15-летнему возрасту достигается его максимальный уровень.

Таким образом, организованная двигательная активность по дисциплинам, входящим в цикл 
дисциплин направления специальности: теория и методика обучения и спортивной тренировки, мето
дика преподавания и спортивно-педагогическое мастерство и спортивно-педагогическое совершен
ствование; а также специальным дисциплинам: гимнастика и методика преподавания; спортивные и 
подвижные игры и методика преподавания; легкая атлетика и методика преподавания, способство
вала улучшению исходного уровня физической подготовленности студентов, специализирующихся 
в бильярдном спорте.

Оптимизация физического развития студентов должна быть направлена на повышение у них 
уровня отстающих физических качеств и морфофункциональных показателей.

В УВО контингент обучающихся относится к юношескому и молодежному возрастам (моло
дежный считается возраст 19-28 лет).

В юношеском возрасте на основе значительного развития различных качественных характе
ристик двигательной деятельности возможна специализация во многих видах спорта и достижение 
высоких спортивных результатов.
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