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позволит создать модели, включающие в себя необходимые составляющие для формиро-
вания нравственной культуры. Общаясь в определенной группе со схожими интересами, 
студент неизбежно принимает принятые в ней нормы поведения, социализируясь и вы-
полняя различные роли через процесс идентификации. У них формируется позитивный 
нравственный опыт существования в учебной группе в процессе физкультурной деятель-
ности, в процессе которой он становится самодостаточным, без проявлений немотивиро-
ванной агрессии и стремления самоутверждения за счет унижения других. 

Студент в процессе обучения формирует систему ценностей, мировоззрение, цен-
ностные ориентации, происходит обогащение когнитивной и коммуникативной компе-
тентности студента, его рефлексивного опыта и самореализации в общественной жизни, 
учится применять эти знания на практике, формируя высокую степень нравственных 
чувств, и, впоследствии реализуя в повседневной жизни устойчивый нравственный вы-
бор. 
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Аннотация 
Развитию мышечной выносливости студентов третьей функциональной группы в настоящее 

время уделяется большое внимание. Физическая нагрузка регламентируется функциональными 
возможностями сердечно-сосудистой и дыхательной системой. Мотиватором формирования вынос-
ливости является дефицит энергии ММВ (медленных мышечных волокон). Считается, что аэроб-
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ную мощность повышает увеличение плотности митохондрий. При мышечной работе с мощностью 
аэробного порога или ниже, когда вовлечены в работу, в основном, медленные мышечные волокна. 
В этом случае продукция лактата не превышает возможности клеток по его утилизации. При этом 
нет оснований сомневаться, что хотя бы часть медленных двигательных единиц работают в услови-
ях гладкого тетануса, т.е. с максимальной мощностью. Это означает, что мощности митохондриаль-
ной системы в этих МВ (мышечных волокнах) хватает, для ресинтеза необходимого количества 
АТФ, расщепляемого на миофиламентах, в СПР (саркоплазматическом ретикуломе) и других орга-
неллах МВ. Другими словами, в ММВ мощность миозиновой АТФазы сбалансирована с мощно-
стью дыхательного фосфорилирования. Критерием переносимости физической нагрузки служит 
ИЭК (индекс эффективности кровообращения), равный частному от деления пульсового давления 
на частоту сердечных сокращений в минуту и показывающий, какой объём крови циркулирует в 
организме на одно сокращение сердца (в условных единицах), что указывает на увеличение ударно-
го объёма желудочков сердца. В организм поступает кровь, насыщенная кислородом. 
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Abstract 
The development of muscular endurance of students of the third functional group is currently giv-

en great attention. Physical activity is regulated by the functional capabilities of the cardiovascular and 
respiratory systems. The motivator for the formation of endurance is the lack of energy MMV (slow mus-
cle fibers). It is believed that an increase in mitochondrial density increases aerobic capacity. Under the 
muscular work with the power of the aerobic threshold or lower, when involved in the work, mainly 
MMV. In this case, the production of lactate does not exceed the ability of cells to utilize it. There is no 
reason to doubt that at least some of the slow motor units operate in smooth tetanus conditions, i.e., with 
maximum power. This means that the mitochondrial system's power in these MV (muscle fibers) is enough 
for resynthesize of the necessary amount of ATP, which is cleaved on myofilaments, in the SPR (sarco-
plasmic reticuloma) and other MV organelles. In other words, in MMV, the power of myosin ATPase is 
balanced with the power of respiratory phosphorylation. The criterion for tolerability of physical activity is 
the IEC (index of circulatory efficiency), which is equal to the partial division of pulse pressure by heart 
rate per minute and shows how much blood circulates in the body per heart contraction (in conventional 
units), which indicates an increase in the shock volume of the ventricles of the heart. The body receives 
blood saturated with oxygen. 

Keywords: endurance, blood circulation efficiency index. 

ВВЕДЕНИЕ 

Специфичность выносливости заключается в том, что она воспитывается линей-
ным способом − увеличением числа подходов, количества повторений упражнений, уве-
личением дистанции пробега, временем аэробной работы. Важным условием выполнения 
работы является баланс между выполняемой физической нагрузкой и функциональными 
возможностями организма [1, 2]. Усиленная работа над выносливостью серьезно снижает 
силовые характеристики физических качеств. Поэтому целесообразно студентам плани-
ровать тренировочную работу по микроциклам, которые объединяются в мезоциклы, ко-
нечной целью которых является гармоничное сохранение достигнутых результатов в раз-
витии силы, скоростно — силовых качеств. Такой подход создаёт базу для увеличения 
физической нагрузки. Непременным условием повышения физической нагрузки является 
рост ИЭК [3] . Дефицит энергии в ММВ стимулирует повышение их аэробной мощности, 
который компенсируется увеличением числа миофибрилл. В этом случае аэробная мощ-
ность повышается за счет увеличения плотности митохондрий, капилляров в БМВ и со-
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путствующей перестройки механизмов регулирования регионального кровотока. Уста-
новлено, что при целенаправленной тренировке сила растет за счет накопления миофи-
ламентов во всех типах мышечных волокон [2]. Использование искусственного или есте-
ственного понижения напряжения кислорода во вдыхаемом воздухе (создание гипоксии 
мышц), развивает выносливость, но даёт временный эффект, так как, после возвращения 
в условия нормобарии стимул исчезает и, в соответствии с принципом симорфоза (избав-
ление клеток от излишних структур), оксигенация ММВ вернётся к исходному состоя-
нию. Эти факторы создают стимул для увеличения массы всех ферментативных систем 
энергообеспечения (креатинфосфокиназной и миокиназной реакций, аэробного и анаэ-
робного гликолиза, b-окисления жиров и др.). Из вышесказанного следует, чтобы разви-
вать выносливость необходимо: дозировать физическую нагрузку адекватную показате-
лям ИЭК, периодические тренировки в условиях гипобарии, физические кондиции 
сохраняются при условии акцентирования развития физических качеств в микроциклах, 
которые объединены в мезоцикл. 

МАТЕРИАЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте приняли участие 25 студентов третьей функциональной группы 
первого курса, которые были ограничены в физической нагрузке. Превышение её грозили 
ухудшением здоровья студентов. Поэтому, последовательность развития физических ка-
честв имели большое значение. В ходе тренировочных занятий первого микроцикла раз-
вивалась общая выносливость. Тем самым формировался энергетический потенциал ор-
ганизма за счёт ресинтеза АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). При развитии 
выносливости чаще всего использовался линейный способ физической нагрузки. Во 2 и 3 
микроцикле – на этапе анаэробного расщепления микроциклы являются энергозатратыми 
по ресинтезу АТФ. 4 микроцикл является переходным от анаэробного вида энергообразо-
вания к аэробному ресинтезу АТФ. 

Таблица 1 – Акцент развития физических качеств в тренировочном плане микроцикла 

Физическое качество 
Месячный цикл тренировок 

I-я неделя II–я неделя III-я неделя IV-я неделя 
Выносливость     
Сила     
Скоростная сила (быстрота)     
Силовая выносливость     

Из вышесказанного следует, что последовательное развитие физических качеств 
формирует оптимальное физическое состояние, что подтверждается повышением ударно-
го объёма сердца, снижением пульса. Сердце прокачивает кровь более эффективно. Чем 
выше ИЭК, тем выше выносливость к длительным нагрузкам [9]. Ориентированием ко-
личества повторений и подходов выполнения упражнений служили показатели ИЭК. Для 
повышения оценки по физической культуре необходимо лицам, например, имеющим 
оценку 3, повысить ИЭК на 0,1 условную единицу. При этом условии оксигенация орга-
низма увеличивается. Это позволяет без ущерба для здоровья увеличить физическую 
нагрузку на 11,4% по отношению к предыдущей (таблица 2).  

Таблица 2 – Соотношение физической подготовленности студентов 3 функциональной 
группы с индексом эффективности кровообращения 

Юноши 

Тест 
Результаты 

Высокий 
(5 баллов) 

Выше среднего 
(4 балла) 

Средний 
(3 балла) 

Ниже среднего 
(2 балла) 

Низкий 
(1балл) 

Оценки Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее 
ИЭК 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 
% увеличения нагрузки 11,1 11,25 11,4 11,7 10,0 
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Усиленная работа над выносливостью снижает силовые и скоростно-силовые каче-
ства. Это не позволит растерять наработанные ранее физические качества. Поэтому в 
комплекс упражнений на выносливость необходимо включать определенный минимум 
упражнений с акцентом на физические качества в последующих микроциклах, с целью 
исключения принципа симорфоза. 

Таблица 3 – Физическая подготовленность студентов 3 функциональной группы 
Юноши 

Тест 
Результаты 

Высокий Выше среднего Средний Ниже среднего Низкий 
Оценки Среднее Среднее Среднее Среднее Среднее 

Бег 1000 метров (мин/сек) 3,22 ±0,17 4,30±1,14 5,46±0,79 5,52±0,22 5,88±0,43 
Бег 1000 метров (мин/сек) 
ожидаемый результат 

2,86±0,15 3,82 ±1,1 4,4±0,7,5 4,88±0,2 5,29±0,4 

ВЫВОДЫ 

1. Развитие выносливости строится на основе акцентирования развития физиче-
ских качеств при планировании занятий по физической культуре.  

2. Повышение оценки успеваемости на занятиях по физической культуре прово-
дилось адекватно показателю ИЭК, как педагогического приёма для увеличения толе-
рантности к гипоксии.  

3. Линейный рост выносливости достигался последовательностью акцентов раз-
вития физических качеств, планомерным увеличением физической нагрузки по результа-
ту физической подготовленности студентов при обязательном контроле индекса эффек-
тивности кровообращения, который обеспечивал «здоровьесохраняющее» планирование 
занятий по физической культуре. 
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