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ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫНОСЛИВОСТЬ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА К 

ЖАРКОМУ КЛИМАТУ 
И.А. Кузнецов 

Исследованиями установлено, что неспецифическая устойчивость орга-
низма к воздействию высокой температуры среды проявляется в зависимости 
от уровня физической тренированности. При этом выявлено, что наиболее эф-
фективно профессиональная деятельность осуществляется лицами с высоким 
уровнем развития физической выносливости (Плахтиенко В.А., 1979; Кузне-
цов И.А., 1981; Ендальцев Б.В., Нестеров А.А.,1986). 
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Действенность механизма работоспособности в данном случае состоит в 
том, что жаркий климат способствует развитию гипоксии в организме, а ги-
пок-сические явления характерны и для физической тренировки на выносли-
вость. В данном случае, высокий уровень развития физической выносливости 
обеспечивает работу физиологических механизмов в напряженных условиях 
профессиональной деятельности, в несколько раз превышающих уровень про-
текания реакций в покое (Максимович В.А., 1968; Плахтиенко В.А., 1979; Но-
вожилов Г.Н., 1983; Коваленко В.П. и др., 1984; Ендальцев Б.В., 1986 и др.). 
Воздействие высокой температуры среды на организм способствует развитию 
тепловой гипоксии в тканях и гуморальном русле, а именно такие явления ха-
рактерны и для физической тренировки на выносливость  

Физиологическая система, которая в связи с приспособлением организма 
к определенному стрессору функционирует наиболее интенсивно, получает 
привилегированное «пластическое обеспечение» за счет других систем и тка-
ней. Мобилизация пластического резерва организма и синтез ферментных и 
структурных белков, как и мобилизация энергетических ресурсов составляют 
основные компоненты механизма неспецифической устойчивости (общей 
адаптации). Однако одновременное пластическое обеспечение всех тканей и 
клеток организма, вряд ли возможно. В организме происходит определенный 
отбор в каждом конкретном случае (Меерсон Ф.З., 1967,1975; Виру А.А.,. 
Кырге П.К,1983)..  

Установлено, что в ходе физической тренировки увеличивается число 
вовлеченных в работу мышечных структур (клеток), происходит возрастание 
массы сердца и увеличение числа мышечных волокон на единицу площади, а 
также увеличение числа капилляров. Таким образом, в клетках, активно функ-
ционирующих в процессе адаптации, в значительной степени активируется 
синтез различных структурных и сегментных белков, благодаря чему увеличи-
вается функциональная мощность работающих клеточных структур (Воронин, 
Н.М.,1980; Меерсон Ф.З 1978; Виру А.А.,1980). 

В мышцах, систематически принимающих участие в работе, увеличива-
ется содержание миоглобина, который является, по сути, собственным источ-
ником кислорода в мышцах и облегчает его проникновение в мышечные во-
локна и за счет которого на 44% покрывается дефицит кислорода в период ин-
тенсивной физической нагрузки (Holloszy Y.О., 1967;.Essen B., Janson E., et al, 
1975). У спортсменов, тренирующихся «на выносливость», обычно обнаружи-
вают повышенные значения объемной плотности митохондрий и значительной 
активности окислительных ферментов по сравнению с нетренированными 
мышцами (Gollnick P.D., Hermansen L., 1973;. Costill D.L, Daniels J., Evans W.et 
al, 1976). 

В процессе адаптации к напряженной мышечной деятельности повыша-
ется мощность системы энергообеспечения скелетной мускулатуры, опреде-
ляемая систематическим и значительным увеличением расходования энергии. 
Рост расхода энергии обусловлен, главным образом, ее тратами в работающих 
мышцах. Отсюда интенсивность и длительность задаваемых нагрузок в значи-
тельной степени связаны с возможностями локализованной в мышечной клет-
ке системы энергообразования (Пшенникова М.Г., 1986). 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что выносливость лимити-
руется не недостатком поступления кислорода к работающим мышцам, а низ-
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кой способностью митохондрий использовать его (Kaijer L., 1970; Gollnick 
P.D., Hermancen L., 1973). В то же время развитие физической выносливости 
приводит к увеличению числа митохондрий и повышению активности мито-
хондриальных ферментов на единицу массы мышцы, что и обеспечивает рост 
мощности аэробного энергообразования в мышцах (Saltin B., Henrikson J., 
Wiggard E. et al, 1977;. Riedi M, Qwintinskie J,J. et al, 1983). 

Рассматривая физиологическую сторону резистентности организма не-
обходимо заметить одну важную закономерность адаптационного процесса – 
наличие единого механизма приспособления на клеточном уровне к разнооб-
разным факторам. Сущность данной закономерности заключается в том, что 
адаптированный к какому-либо фактору организм, в частности, к гипоксии, 
обусловленной посредством пониженного парциального давления кислорода 
во вдыхаемом воздухе, или интенсивной мышечной деятельностью, приводя-
щей к кислородной недостаточности, сопровождается физиологической фор-
мой гипоксии, способствующей совершенствованию данного механизма адап-
тации (Баевский Р.М.,1980; Меерсон Ф.З., 1981; Агаджанян Н.А., 1981; Короб-
ков А.В., 1981 и др.). В результате функциональные возможности основных 
жизнеобеспечивающих систем организма, посредством конструктивно постро-
енной физической тренировки направленной на развитие физической вынос-
ливости, увеличивают его резистентность к другим факторам за счет совер-
шенствования регуляторных процессов.  

Таким образом, адекватная мышечная деятельность, направленная на 
совершенствование физической выносливости, оказывает положительное 
влияние на организм человека, значительно повышая его адаптивные возмож-
ности, а, следовательно, и работоспособность в экстремальных климатических 
условиях среды. При этом результат тренировочного воздействия прямо про-
порционален адаптогену, силе и длительности его воздействия. По всей види-
мости, именно в этом заключается суть повышения резистентности организма, 
на которою опираются многие известные в данной области исследователи (Ко-
сицкий Г.И. и др.,1977;. Слоним А.Д., 1979; Агаджанян Н.А., 1981; Коробков 
А.В., 1981; Загрядский В.П., Сулимо-Самуйло З.К., 1982; Ендальцев Б.В.,1986 
и др.). 

В практике физической подготовки тезаурус физической выносливости 
сводится к ряду её характерных особенностей, присущих определённой мы-
шечной работе. В теории и методике спортивной тренировки рассмат-
риваются два вида выносливости: общая и специальная. Если под общей вы-
носливостью понимается способность спортсмена к эффективному и продол-
жительному выполнению работы аэробного характера, в которой участвует 
значительная часть мышечного аппарата, то «специальная выносливость» ха-
рактеризуется выносливостью в скоростной работе, (скоростная выносли-
вость), в силовой работе и т.д. В соответствии с этим выделяются следующие 
основные формы проявления выносливости (рис. 1). 

Считаем, что в существующую классификацию выносливости, помимо 
определения общая и специальная, необходимо внести понятие – специфиче-
ская, семантика, которой заключается в совокупном сочетании общей аэроб-
ной и специальной выносливости, с детерминированными требованиями со-
путствующих воздействий на организм экстремальных природных модифика-
торов аридной зоны жаркого климата (рис. 2). 
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Рис. 1. Классификация выносливости. 
(Курамшин Ю.Ф., 1999) 

 
Поэтому рассматривать проявление выносливости только на основе ха-

рактера и особенностей профессиональной деятельности предъявляемой к раз-
личным физическим способностям и уровням ее интенсивности без учета спе-
цифики влияния природных модификаторов жаркого климата будет не совсем 
справедливо по отношению к предмету исследования. В данном случае тезау-
рус выносливости пополняется новыми определениями в теории физического 
воспитания и спортивной тренировки относительно видов, форм, характера и 
условий проявления общей, специальной и специфической выносливости.  

Выносливость, приобретенная личным составом в процессе специально 
направленной физической тренировки, при длительных перерывах или полном 
прекращении упражнений, постепенно снижается. (Зациорский В.М., Алешин-
ский С.Ю., Якунин Н.А., 1982; Воронин Б.С.и др., 1986; Платонов В.Н., 1987). 
Для поддержания достигнутого уровня развития физической выносливости как 
фактора неспецифической устойчивости военнослужащих, при передислока-
ции их в регионы с жарким климатом поддерживается выполнением комплек-
са специальных упражнений пролонгирующих функциональную дееспособ-
ность военнослужащих к режиму учебно-боевой деятельности в условиях 
влияния высокой температуры среды.  
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Рис. 2. Классификация физической выносливости с учётом  
природных модификаторов. 

 
Таким образом, устойчивость личного состава к гипертермическим воз-

действиям в процессе учебно-боевой деятельности наиболее эффективно про-
исходит при развитии такого качества, как физическая выносливость. В дан-
ном случае, мышечная тренировка, направленная на поэтапное развитие физи-
ческой выносливости (общей, специальной и специфической), оказывает по-
ложительное воздействие на организм человека, значительно повышая его 
адаптивные возможности, а, следовательно, и работоспособность в различных 
климатических условиях. 
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ОБ ОБЪЕКТЕ И ПРЕДМЕТЕ ТЕОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК НАУЧНО-УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ : ИСТОРИКО-

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Ю.Ф. Курамшин 

Возникновение и парадоксы первоначального развития теории фи-
зической культуры. Проблема физической культуры и ее теории, как и любая 
проблема, имеет свою историю. Однако следует отличать историю представ-
лений о физической культуре от истории самой культуры как явлении объек-
тивной реальности. «Зачатки физической культуры» обнаруживаются на са-
мых ранних этапах существования людей [1, 2]. Однако они не сразу получили 
адекватное отражение в их сознании и статус каких-либо учений, теорий. В 
разные исторические периоды и в разных странах люди по-разному восприни-
мали, осознавали и объясняли данное явление. 

Принято считать, что термин «физическая культура» возник в конце XIX 
века [3]. В России он стал применяться с начала XX века [4]. После 1917 года 
это термин прочно вошел в научный и практический лексикон в нашей стране. 
Термин «физическая культура» употребляется для обозначения образователь-
ных учреждений, их структурных подразделений (факультетов, кафедр) и 
учебных дисциплин, изучаемых в них; научно-популярных журналов (с 1922 г. 


