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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Отражением общего уровня работоспособности 

человека является одно из важнейших физических качеств -  выносливость. 

Согласно большому толковому словарю современного русского языка Д.Н. 

Ушакова «выносливость» - это способность много выносить, стойкость 

(Ушаков Д.Н., 2005). В обычной речи понятие «выносливость» употребляет

ся для характеристики способности человека длительно выполнять тот или 

иной вид умственной или физической (мышечной) деятельности. Если гово

рить о выносливости как о двигательном физическом качестве (способности) 

человека она относится только к определенному виду деятельности. Вынос

ливость можно рассматривать, как способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности.

Ведущая роль в проявлении выносливости, как показывают результаты 

современных научных исследований, принадлежит системам, осуществляю

щим энергетический обмен веществ, прежде всего это сердечно-сосудистая и 

дыхательная системы, вегетативная система, а также центральная нервная 

система (Кулиненков О.С., 2008; Полевщиков М.М. и др., 2010; Абзалов Р.А., 

Абзалов Н.И., 2013; Корягина, Ю.В. и др., 2014).

В спортивной физиологии выносливость обычно связывают с выполне

нием таких спортивных упражнений, которые требуют участия большой 

мышечной массы (около половины и более всей мышечной массы тела) и 

продолжаются непрерывно в течение 2-3 мин и более благодаря постоянному 

потреблению организмом кислорода, обеспечивающего знергопродукцию в 

работающих мышцах преимущественно или полностью аэробным путем. 

Иначе говоря, в спортивной физиологии выносливость определяют, как спо

собность длительно выполнять глобальную мышечную работу преимуще

ственно или исключительно аэробного характера.
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В результате тренировки, направленной на развитие выносливости, в 

ответ на повышенные рабочие требования увеличивается структурный резерв 

сердца за счет гипертрофии и, возможно, гиперплазии мышечных волокон. 

Происходит увеличение массы и объема сердца, а также размера камер и 

мощности миокарда левого желудочка. Наибольшие изменения претерпевает 

левый желудочек - наиболее интенсивно работающая камера сердца. Перво

начально предполагали, что степень изменений и участки, подвергающиеся 

изменениям, зависят от типа нагрузки. Во время силовой тренировки размер 

сердечной мышцы увеличивается, тем самым увеличивается ее сократитель

ную способность. В отношении тренировки на выносливость считали, что 

она вызывает увеличение внутренних размеров левого желудочка сердца 

(размера камеры). Результаты более поздних исследований показали, что 

вследствие тренировки на выносливость возрастает также толщина миокарда, 

повышая силу его сокращений, причем в большей степени, чем после сило

вых тренировок. Имеется значительная степень корреляции между массой 

левого желудочка и аэробной мощностью.

Снижение ЧСС в состоянии покоя (брадикардия) является специфиче

ским эффектом тренировки выносливости. ЧСС в состоянии покоя у трени

рованных на выносливость лиц может достигать 30 уд-мин и менее, что явля

ется признаком экономизации работы сердца. Снижение ЧСС компенсирует

ся увеличением СО до 100-120 мл и более. Увеличение СО происходит, в ос

новном, за счет увеличения объема (дилатации) полостей сердца и повыше

ния сократительной способности миокарда. Увеличение СО - главный функ

циональный эффект тренировки выносливости для сердечно-сосудистой си

стемы и всей кислородтранспортной системы в целом.

Общий объем сердца у спортсменов, тренирующих выносливость, пре

вышает 1000 см3 (максимально до 1700 см3), что обеспечивается большей ди- 

латацией желудочков и нормальной, немного увеличенной толщиной их сте

нок. Наоборот, у представителей скоростно-силовых видов спорта сердце от-
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личается нормальными или немного увеличенными размерами полостей, но 

хорошо заметной гипертрофией стенок. Таким образом, гипертрофия сердца 

специфична - тип ее определяется особенностями тренировочной деятельно

сти (Мищенко B.C., 1990; Коц Я.М., 1998; Физическая культура студента, 

2003; Белоцерковский З.Б., 2005; Зиятдинова А.И., 2011; Абзалов P.P. и др., 

2016; Вшмор Дж. X., Костшл Д.Л., 2002; Ronnestad, B.R., and Mujika, I. 2013). 

Увеличение систолического объёма (СО) является главной функциональной 

особенностью изменений сердца. Тренировка выносливости стимулирует 

увеличение количества капилляров, окружающих мышечные волокна. На 

выносливость в значительной степени влияют физиологические изменения 

мышечной системы, возникающие в процессе тренировки.

В миокарде увеличивается активность аэробных окислительных фер

ментов, возрастает способность миокарда поглощать из крови кислород и 

молочную кислоту и использовать ее как энергетический источник.

Объект исследования: физиологическое многофункциональное каче

ство организма человека -  выносливость

Предмет исследования: его формирование у обучающихся в высшей 

школе.

Целью исследования явилось изучение формирования физиологиче

ского качества выносливости у обучающихся в высшей школе.

Задачи

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи:

1. Овладеть методами для проведения научных исследований, не тре

бующих использования сложного оборудования.

2. Проанализировать уровень физического развития девушек и юношей 

17-19 лет в связи с занятиями физическими нагрузками, направленными на 

развитие выносливости.
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3. Провести сравнительный анализ физического развития студентов, не 

занимающихся спортом и студентов, занимающихся видами спорта трени

рующими выносливость.

4. Исследовать состояние сердечно-сосудистой системы девушек и 

юношей 17-19 лет в связи с занятиями физическими нагрузками, направлен

ными на развитие выносливости.

5. Провести сравнительный анализ состояния сердечно-сосудистой си

стемы у студентов, не занимающихся спортом и студентов, занимающихся 

видами спорта тренирующими выносливость.

6. Изучить особенности реакции сердечно-сосудистой системы у юно

шей 17-19 лет, в связи с занятиями легкой атлетикой в ответ на функцио

нальную пробу.

Гипотеза исследования. В ходе исследования планировалось доказать 

что основным средством физического воспитания, которое способствует 

укреплению здоровья, являются занятия физическими упражнениями, 

направленными на развитие выносливости, т.е. использование упражнений, 

которые выполняются длительное время и при достаточно полном обеспече

нии организма кислородом (в аэробном режиме). В основном это аэробные 

упражнения циклического характера: бег на дистанции от 1500 м, ходьба, 

лыжные и велосипедные гонки, плаванье, гребля и другие подобные упраж

нения. Также очевидна необходимость использования принципа последова

тельности и систематичности совершенствования этого физического каче

ства.

Основное положение, выносимое на защиту

Какие морфологические и функциональные параметры сердечно - со

судистой системы, отражающие адаптацию к длительной работе, играют ре

шающую роль в развитии общей выносливости?
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Для написания данной работы была использована специальная литера

тура по изучаемой теме: учебники, учебные пособия, печатные издания, ин

тернет-ресурсы.

Структура работы: введение, основная часть (три главы), заключение, 

список использованной литературы.
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1НИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным средством физического воспитания, которое способствует 

укреплению здоровья, являются занятия физическими упражнениями, 

направленными на развитие выносливости, т.е. использование упражнений, 

которые выполняются длительное время и при достаточно полном обеспече

нии организма кислородом (в аэробном режиме). В основном это аэробные 

упражнения циклического характера: бег на дистанции от 1500 м, ходьба, 

лыжные и велосипедные гонки, плаванье, гребля и другие подобные упраж

нения. Также очевидна необходимость использования принципа последова

тельности и систематичности совершенствования этого физического каче

ства.

Основные методы выполнения упражнений: непрерывный (равномер

ный, переменный, контрольный) и интервальный (повторный). Режим работы 

по ЧСС от 120 до 180 уд/мин. Интенсивность упражнений на выносливость 

должна повышаться постепенно: от невысоких значений ЧСС- 110 уд/мин к 

оптимальным 135-160 уд/мин и до максимальных 170-180 уд/мин. Такая по

степенность необходима для адаптации систем организма, лимитирующих 

выносливость: сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной 

и других. Форсирование развития выносливости приводит к нарушениям де

ятельности той или иной системы. Особенно важно это учитывать при работе 

со студентами.

Результаты исследований показывают значимую зависимость между 

физическими нагрузками, направленными на развитие выносливости и уров

нем физического развития. Систематические занятия спортом оказывают за

кономерное положительное влияние на уровень физического развития и на 

степень физической подготовленности. Показатели физического развития до

стоверно выше (р<0,001) в группе студентов, систематически занимающихся 

спортом. Занятия спортом обеспечивают гармоничное развитие человека, по

ложительно воздействую практически на все системы и органы.
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ания
Решающую роль в развитии общей выносливости играют морфо

функциональные перестройки в сердечно-сосудистой системе, отражающие 

адаптацию к длительной работе: увеличение сердечного выброса (увеличе

ние ударного объёма крови); замедление ЧСС в покое в результате усиления 

парасимпатических влияний - спортивная брадикардия, что облегчает вос

становление сердечной мышцы и последующую её работоспособность; сни

жение артериального давления в покое - спортивная гипотония.

Представленные нами материалы дополняют обширные литературные 

данные об особенностях сердечно-сосудистой системы в связи с занятиями 

видами спортом тренирующими выносливость, характеризующими процессы 

регуляции физиологических функций и, в частности, аппарата кровообраще

ния у студентов-спортсменов и студентов, не занимающихся спортом. Мы 

полагаем, что данные исследования могут дать полезные результаты, как для 

спортивной физиологии, так и для практики физического воспитания.
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