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��	������(�, �(���
 ���	��������
 �	����(&��>
�	+���	���&
�(�
���
$��.

Annotation. In the research, we use systolic, diastolic
blood pressure, heart rate and their derivatives (Kerdo and
Robinson Indices, ATs / ATDs, ATD / CHSs, etc.) before and after
the football matches. Their analysis made it possible to assess the
state of the cardiovascular system's regulatory mechanisms and
the athletes' body. For the staded value was given a quantitative
assessment of the energy potential, conclusions about their pre-
start status and the level of use of potential opportunities during
the game are present.

�����.��������	
������	�	�����������
������	���������

	
����� ������ �����
�����	����� �	����	 (���), �������	
����� 
���� �� ���	�������� ���������	!� ��"�	
����� ���������
[1].  #� ��������� �$���
��� ��%��	� 
� ���������� 
��%�
������
������	� ��������� �������������	!� �������
 [2].    #�
���	
���	
������	�������������
����	����	, 
��%�
����������
	&����
����
�	!� ������	��
� �	����	� ���
��%���: ������	� �����
	!
��������� ('��), ��������� ��� !
	�	������ �%$���� ���
�,
�	����������� �������������� �	��� (*+), �%$���� �	���������
���
�, �� ����"� ����"������ ��%��	� ������ ��� ��!����
������	
��-���� /��������
����� ��������� ��������. 0�	
������ ���������������� ��	"����� ������� ���	�� �, 
����
����:
���-	���������	�����	/�����������	�����������, 
��������
���������-��������������	����	/����	���������	�, �������
��	"������� ����������	� �	��� �, �	�� ���	�, �����-������
����������� /������� �������� [3]. 0��%����� �����	
���������	!� ��"�	
����� ���������� �� 
���� ��������� ��� �
�����
��������	�����, ���� �� 
� ���������������� ������ �����

����������� ����������� ���������� ���������� ����������
�%��������.

���	
 ����������: ����%���	, �%4�����
��	,
�������
��	�������	�	�'��, *+�����!���!�������� 
	
�����������
���, 
������	
���� ���
�
��� �	����	 (56�),  ����������� �����	
����������������, �����
�	!� ��"������ ���������
����������
� ��� ��� ������ ������� �� ��������!� �� /��%���� ��

	���	��������	�	���������	!���"�	
���������������	.

�	����	
 �
������
����������. 7%���"��� 17 ���%
����
����� �����, 
���� 18-25 ����
, ������	 «=>» ���� ���
���
�������������� ��/��%���. 7%$���	
��� �%���"�������� ��
������ ��	 ���
��	�	� ��� ���������� ������������� ���������
5*+ 41-2. 7��	����� ������	�	� �������� �������, ��� ��"����
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�������, ����������������������-	!����

����-����!: *+�@*+�;
*+�@'��; *+� /'��, ������	�>����, C�%������� ��� ��. 7��	����
���������	�������������	��	�������������.

������	��
���������
�	
��
	�	��
+���������)�-�/�����0�(1. ���%���"�
��	!������	

'��� ���	
������ 
� ��"�! 53-87  ��@!
. �������� ������	�  –
71+5,6  ��@!
. 0����� ��	, 
����
����,    78  -   123  ��@!
 ��
101+6,3  ��@!
 (C < 0,05).  >��	
�����'�� �����������
��� 

��"�! 100-130  ��@!
 �
���	��� ���� ��
��	��� ������	
�����
��
����"����, 130-150 ��@!
  – ���� ��%���� ���������
������	
�����, 150-170 ��@!
  - 
	����, �� 170-200 ��@!
 -
����	������
����"���� [2]. #��������
�������	�������	�	�'��
������ ������ ��	� �
���	��� ���� ��
��	��� ������	
�����
��
����"���������������
�����������	.

�����	
0(�2� ���
�	1(�2� ���� 3���).� H�� ��	
������� ������	�� *+� –  136+8,3  ��� ��I��.  ,  &� �� 
	&�
�������!�������	��
�����	 (120 �����I��. [2])  ����"���
���	�	
���� �����������
	 ����� ���
��
. 0�	� ������ ������	�	� *+�
���	
��	��� 
� ��"�!  125  -  160  ��� ��. ��. 0����� ��	 *+�
��	�	
��� �  9  ���% (81%).  �������� ������	�� ����-	
��� ��
125+8,4  (C >0,05)  �� ���	
�
��� 
� ��"�! 110-135  ��� ��. ��.,
5�������� �
���	�� , &� �����	�	����
	���	����	�����	������
/���������������"�	
����.

�
����	
0(�2� ���
�	1(�2� ���� (��7). H�� ��	
������	�	�*+�����	
��	���
���"�!  60-90 ��������., ������� –
74+6,4 ������. ��. 0�������	, 
����
����,  75-88 �����. ��. ��
79+7,1 ��������. (C >0,05).  #���������������	��
�*+� � 7 ���%
�
���	��� �������
	&����� ������� ���	/����	!� ���	�, &����� �
����
������������������/��	������
����"���� [2].

�
7(�8�((*� ���� 7�� ��7. M�&�� 
	����	�	
���

����-������������!�������	��
�����	 *+�  (120) �� *+�
(75), ���	����� – 1,6, ��%��, ������	��������������,  «������
�������», &����"�����	���	���������. ��������	��
���%�
��
N 1,  3,  10,  11.  0����� ��	 � 9  ���% ���������%�	�	
����� 1,6
O%�
�����"�! 1,5-1,7 ��I��.).  ��N 8 
�����	�	
���� 2,6 �� 1,56.
H�����"�
���� ���

����-���� *+�@*+� ��� ���� �	������
�������
��� �����	��	� �������� �� �����%��� ������-���

	
�����.

�(7����9�7� (�9). 0�����	�	�P>��
������ ������
���
����
������������������������������������
��	�� ������%!�����
�������������������/��	��	!���
����"��� [2]. P>= (1- *+�@'��R!
100.  P>���
�	������
�����������
��
������"��%����
�������	
56� («S�����»). M�&�� 
	&� ���� – ����
���� �	����	����,
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�	"������� – �����	����	���������	�56�  [2]. H��������������
�������%�
�� 15% , �	����	�������  - � 20%,   �����	����	�����
– � 65%  �%���"�
��	!. 0����� ��	 ������� ���	
�����
�	����	���� ����	 56��� 8 (72%),  �����	����	���� – � 2, %��
���� – � 1 ���%	. 7��%�	
������������	
�������	����	���������	
– ��N2  (
�� -50 �� +8, ��  58 ��. ��.) �� ��N 11 (
��  -32 ��
+28, ��  60 ��I��.) , &�� �
���	��� ���� ���� «�����������
��
������» ��� ����	������� ���	���� ���� ���� �������. #��	-������
�����	������ – ����
���� �������� ���������.

�
7(�8�((*� ��7� 7�� +��. 5����-����� *+�@'��

	���	���
������� 
� �������� >����. 5����
����� ��� �����, �	�
%�	"���������

����-������� 1, �	��%���-����
��
�"��	�����
�%�!�������56�. ���

����-�����*+�@'�� � ��"�! 1,0 �����	
�������
����� 5 ���% ( N1,  3, 6, 9, 10) ��������	 - �	-����N  5.
+��	�� �	���, �	�� %�	"�	 *+�� ��� '��� �� ������ ������, �	�
���������-�� /��������
����� ������ ��� ������ ���	/����	!
���	�. 0�������	�P>���	�	
�� � 9 ���%. #����-	�	 ���	�	�

������ ������	� ��
	���� ��	"�
��	��. T!� ���

����-����
�����%���������-	!�������"���.

�
-�(1� ;�(�)
�(�-�((*� ���C�
���� /��������
����
����
	������	� ���/�������:, ����+��, '���� – �	�������	
�	����� �������������
	! �������� �������������� �+�, '���
– ��� "� ������	�	� ������ 
	�������� ��%��	. 7��	����� ���
����
������ ��"� ��%��. �� �����
��	!� ���% ���������� ��
��
����"����� 
��%�
������� ����
�"��� ��� ��!����� ���������
����������%$��� (�+U'CC)

[2].  *��������������
����"���������
�"��������!����
����������'�� (�����	���	
�) ��
��!����
��
�������	 �
���	��
���� �%��"���� �����
��� ��"�	
����� ���. 6�%���-� –  �
�%���"��	!�N 2, 11.


������
 ��������	 OPC). PC� 
	���	���
������ ���
����������� �����	� ����������������, ��
�� �%�����-
�������	��	!� �������
, &�� 
��%�
������� 
� ���������. PC
!�������	���� �	��������� ��%���� �����, �� �	�� ������	���
��"��� ������	�� -��!��� �����
��	 ���"	
����� �	��� [2].
#��������� PC� !�������	���� �%���-����� �����"������� ��%��	
�����. W��� 
	�������� �� /��������PC = '�� × *+�/100.
7�����: ������	� %���-� 111  �
���	��� ���� �	���	� ��
���
����������������� , 110–95 – �	"��� ����������;  94–85 –
�������; 84–70  - 
	&�����������  , ���-� 70 – 
	���	 [4].
H����	�
	���	 PC�%�
��	-����N 4, � 6 ���% – �	"�������������
���	���	. 0�������	: 
	���	���
��� – � N 4 �� 7, �	���	���
�	"������������� – � N 1, 2, 5, 8, ����-	!  (45%) – �������.
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��������. 5	���	������ ������	�	� *+�, *+�, '��,
�������
 C�%������, >����� ��� ��. ��� ��� ������ ��	� �� ���������
��/�����	
�	�	, ���	���"�	
���������	�	������ ����������	!
��!������
, /�����������	!� �����
�
� ���������
����������
, ���	� ���������� ������� �!� ����������������,
!�������	��	��� �����������
���� �����, ��
��

	���	���������������	!���"�	
���������������	  (��%�.
1).

+�%�	�� 1
7����� 
	!������������, /�����������	!���"�	
����, �����

���, 56� �����
����������� ����� �����	!������	��
�������	
X=>»

N� H����	:
Y�����������
��.
Z�����������
���

����-���
*+�@*+�,
*+�@'��

=������-
���������"-
�	
����

�����56� C�
���
���	
�������
���

1 6	���	.
0������
�	���������

6���������
�����
�����
��

Y�����-
���
��
�"���

7�	���
��%���-
���	
�	!

2 7�	���
��
	&	!
H	���������

7�	���
���	"�	!

0����������

��������

7�	���
��%���-
���	
�	!

3 6	���	.
Z�������	

7�	� �
���&	!

Y����� \�"��%���-�

4 6	���	
H	���������

6	���� �	����	����-
���^�%���	
	


7�	���
�����-
���	
�	!

5 6	���	.
0�������
�	���������

6	���� �	����	��-
�����

6����-
���	
�	

6 7�	���
��
	&	!.
H	���������

7�	� �
���	"�	!

Y����� �������
���	
�����

7 7�	���
��
	&	!
H	���������

7�	���
���	"�	!

0����������

��������

7�	���
��%���-
���	
�	!

8 6��	"�	,
H	���������

7�	���
���	"�	!

�	����	����-
���

6����-
���	
�	

9 �������
H	���������

7�	���
���&	!

Y����� �������
���	
�����

10 6	���	
Z�������	

7�	���
���&	!

Y����� 7�	���
�����-
���	
�	!
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Annotation.. In the article set tasks of domestic physical
education, analysed forms and terms of collaboration of
monogynopaedium and school.
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