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Особенности развития выносливости  
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Аннотации:
В эксперименте принимало участие 
30 студентов в возрасте 17-19 лет. На 
основе проведенного исследования 
доказано, что методику «разговорного 
теста» можно рекомендовать для вы-
полнения контрольного норматива в 
беге на 3000 метров. Установлено, что 
предлагаемая нагрузка адекватна со-
стоянию подготовленности организма, 
сердечно-сосудистая система с ней 
справляется и хорошо восстанавлива-
ется. Состояние здоровья студентов 
после оздоровительного бега по этой 
методике оценено как хорошее.

Попічев М.І., Носов Ю.О. Особливості 
розвитку витривалості у студентів 
юридичного ВНЗ. В експерименті брали 
участь 30 студентів у віці 17-19 років. На 
основі проведеного дослідження доведено, 
що методику «розмовного тесту» можна ре-
комендувати для виконання контрольного 
нормативу з бігу на 3 000 метрів. Встанов-
лено, що навантаження, яке пропонується, 
є адекватним стану підготовленості 
організму, серцево-судинна система з ним 
справляється і добре відновлюється. Стан 
здоров'я студентів після оздоровчого бігу 
за цією методикою оцінений як добрий.

Popichev M.I., Nosov Y.A. Peculiari-
ties of endurance development of 
students of legal higher educational 
establishment. 30 students at the 
age of 17-19 years took part in the ex-
periment. It is proven that methods of 
«talking test» can be recommended to 
perform control standard in 3000 me-
ters run. It is established that exercise 
stress is adequate to the state of the 
organism, cardiovascular system can 
cope with in and restore well. The good 
state of the students is assessed after 
the run by these methods.
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Введение. 1

Давно известно о благотворном воздействии на-
грузок, направленных на развитие выносливости и, 
в частности, непрерывного продолжительного бега, 
на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную 
системы. В практике физического воспитания раз-
личных групп населения наиболее важным является 
показатель общей выносливости. В исследованиях со-
временных ученых указывается, что выносливость – 
это способность эффективно выполнять упражнения, 
преодолевая нарастающее утомление. Выделяют раз-
ные виды выносливости: общую, скоростную, сило-
вую (Зациорский, 1970; Матвеев, 1991; Линець, 1997 
и др.). 

В практике физического воспитания студентов 
наиболее важной является общая (аэробная) вынос-
ливость [1, 5, 6, 12]. От уровня развития общей вы-
носливости зависит успех человека в профессиональ-
ной деятельности [2, 4], поэтому методы её  развития 
и оценки – без сомнения, актуальная проблема [7]. 
Общая выносливость как двигательное качество – это 
способность  человека дольше выполнять мышечную 
работу умеренной интенсивности, которая требует 
функционирования большего количества скелетных 
мышц [7]. В этом процессе частота сердечных сокра-
щений – важный показатель функциональной актив-
ности сердечно-сосудистой системы и физического 
развития человека, поскольку несет в себе объектив-
ные данные. При этом процесс восстановления часто-
ты сердечных сокращений после нагрузки – это один 
из важнейших показателей физического здоровья сту-
дентов [7]. 

В процессе физического воспитания в ВУЗах  
Украины для контроля за физической подготовкой сту-
дентов применяют систему государственных тестов и 
нормативов, где развитие выносливости определяется 
по результатам бега на 2000 метров (девушки) и 3000 
метров (юноши) [3]. В то же время многие преподава-
тели утверждают, что бег на 3000 метров – трудней-
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шее тестовое испытание в системе государственных 
тестов, которое требует срочной замены. Подверга-
ются сокрушительной критике специалистов и иссле-
дователей [2, 9] не только само испытание, но и нор-
мативные требования к нему (система оценки). Есть 
мнение преподавателей – практиков, что эти тесты 
неоправдано завышены, не имеют должного научного 
обоснования [6, 11] и не отвечают требованиям «безо-
пасного» уровня физического здоровья. 

Несмотря на такие мнения, мы решили экспери-
ментально доказать, что для развития выносливости у 
студентов при выполнении контрольного норматива в 
беге на 3000 метров является эффективным примене-
ние методики «разговорного теста».

Работа выполнена по плану научно – иссле-
довательской  работы ВУЗа на 2011 год по теме: 
«Методико-биологические исследования студентов и 
влияние учебных занятий на здоровье и физическое 
развитие».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – в ходе эксперимента показать эф-

фективность методики «разговорного теста» при 
выполнении контрольного норматива в беге на дис-
танции 3000 метров для развития выносливости и 
восстановления частоты сердечных сокращений (да-
лее ЧСС) после бега. 

Организация и методы исследования. 
Основу программы по физическому воспитанию 

в ВУЗах Украины составляют государственные тесты 
[3]. Такое физическое качество как выносливость у 
студентов определяется на основе теста в беге на 3000 
метров (юноши). Так как длительность непрерывной 
нагрузки соответствующей интенсивности, приме-
няемой в целях повышения выносливости к аэробной 
работе, должна быть не менее 10-30 минут [13], то для 
эксперимента была выбрана дистанция 3000 метров. 
Бег проходил по набережной реки Салгир в парке 
культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в г. Симфе-
рополе (1500 метров – против и 1500 метров – по те-
чению реки). 
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Японский ученый Масару Эмото пришел к выво-
ду, что вода – это биологический накопитель инфор-
мации, и притом положительной. Японские ученые  
своего коллегу поддержали и вполне серьезно счита-
ют, что когда человек соприкасается  с водой, он из-
бавляется от отрицательных эмоций и психологиче-
ского напряжения. Поэтому бег возле воды позитивно 
влияет на организм человека. Делая пробежки вдоль 
реки, по течению, организм «отдает» отрицательную 
энергию, а против течения – организм «заряжается» 
положительной энергией [10].

В эксперименте принимало участие 30 студентов 
основной медицинской группы Крымского юридиче-
ского института Национальной юридической акаде-
мии Украины имени Ярослава Мудрого: 15 юношей 
1-го курса (экспериментальная группа) и 15 юношей 
2-го курса (контрольная группа). 

Для выполнения контрольного норматива в беге 
на 3000 метров экспериментальная группа пробегала 
эту дистанцию 10 раз, применяя «разговорный тест», 
а контрольная группа пробегала 3000 метров (10 про-
бежек) по общей программе. «Разговорный тест» 
проводится в парах, сначала говорил один студент, 
затем – другой, по 2 минуты каждый. При этом «те-
сте» устанавливался ритм бега каждой пары бегунов 
и всей группы в целом. Очень важно, что студенты 
пробегали эту дистанцию легко, раскрепощенно, без 
какого либо психологического напряжения. До начала 
бега все студенты определяли свою частоту сердеч-
ных сокращений (далее – ЧСС) в покое. После бега 
студенты экспериментальной и контрольной групп в 
первую, третью и пятую минуты отдыха определяли 
ЧСС каждые 10 секунд. 

Почему мы остановились на 10 пробежках на 
дистанции 3000 метров? Необходимо помнить, что 
в первых 5-10 пробежках самым трудным является 
бег в течение первых 2-5 минут. Это время уходит 
на постепенную адаптацию (врабатывание) в работу 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем организ-
ма, которые значительно более инертны, чем нервная 
и мышечная [14]. На первых занятиях, пока студен-
ты втягиваются в оздоровительный бег, нужна работа 
в аэробном режиме со скоростью ниже критической 
при ЧСС 140-160 уд./мин. – это развивающая зона. 
В этом случае обеспечивается не только длительное 
выполнение работы, но выполнение её без лишнего 
нервно-психического напряжения, с устойчивым эмо-
циональным уровнем. При этом не только повышает-
ся работоспособность сердечно-сосудистой системы и 
всех других органов, но и, что очень важно, подготав-
ливается опорно-двигательный аппарат, укрепляются 
мышцы и связки, улучшается их эластичность и проч-
ность прикрепления, обеспечивается профилактика 
возникновения болей в печени, селезенке, ахилловом 
сухожилии [9]. 

За периодом быстрых изменений функций орга-
низма (врабатыванием) следует период, который был 
назван А. Хиллом периодом устойчивого состояния 
(англ. Steacy-state). На протяжении этого периода име-
ется количественное соответствие между потребно-

стью организма в кислороде (кислородным запросом) 
и ее удовлетворением [8]. Для этого периода следует 
4-6 пробежек на дистанции 3000 метров. Это соответ-
ствует показателям ЧСС после бега. 

Результаты исследований.
Студентам экспериментальной группы для адап-

тации понадобилось 6 пробежек на дистанции 3000 
метров. ЧСС после бега колебалась в пределах от 78 
уд./мин. до 81 уд./мин. В контрольной группе тот же 
показатель составил от 85 уд./мин. до 91 уд./мин. Пе-
риод устойчивого состояния длился на протяжении 4 
пробежек на дистанции 3000 метров. Это подтвержда-
ется показателями ЧСС после бега: в эксперименталь-
ной группе – от 81 уд./мин. до 72 уд./мин., где после 
шестой пробежки ЧСС – 81 уд./мин., а после 7-10 про-
бежек ЧСС 71 уд./мин. – 73 уд./мин. В контрольной 
группе ЧСС – от 82 уд./мин. до 94 уд./мин. 10-ю про-
бежку (контрольную) студенты экспериментальной 
группы закончили в полном составе (15 человек) с 
такими результатами: 

на «4» балла сдали 8 человек;• 
на «3» балла сдали 7 человек.• 

(Таблица 1, 2 прилагается).
Опрос студентов после бега, их внешний вид и 

результаты восстановления ЧСС показали, что кон-
трольную дистанцию они пробежали без особого пси-
хологического напряжения, легко и раскрепощенно. 
Все студенты получили «зачет» и на следующий день 
были на занятиях. 

Снижение ЧСС при выполнении любой не макси-
мальной аэробной работы, в частности, при беге на 
дистанции 3000 метров, является наиболее постоян-
ным и наиболее выраженным функциональным изме-
нением в деятельности сердца, связанным с трениров-
кой выносливости [8]. 

Студенты контрольной группы все преодолели 
дистанцию бега на 3000 метров, но при этом 2 сту-
дента жаловались  на боль в груди, а 4 студента – на 
плохое состояние здоровья. 

Результаты бега контрольной группы: 
на «4» балла сдали 2 человека; • 
на «3» балла сдали 7 человек; • 
на «2» балла сдали 6 человек. • 

При этом в контрольной группе показатели ЧСС 
после контрольной пробежки на дистанции 3000 ме-
тров выше (Мср. = 86 уд./мин.), чем в эксперимен-
тальной группе (Мср.= 76 уд.\мин.).

График восстановления ЧСС после бега представ-
лен на рис. 1, по которому также видно, что экспери-
ментальная группа имеет лучшие показатели  восста-
новления ЧСС после бега (рис. 1 прилагается). 

Выводы.
Результаты проведенного исследования дают 

основания рекомендовать студентам методику «разго-
ворного теста» для развития выносливости и выпол-
нения контрольного норматива в беге на 3000 метров. 
В нашем эксперименте нагрузка является адекватной 
состоянию подготовленности организма, сердечно-
сосудистая система с ней справляется и хорошо вос-
станавливается. 
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Таблица 1
Результаты восстановления ЧСС после бега на 3000 метров экспериментальная группа

Бег на 3000 метров ЧСС (уд./мин.) до бега
Мср.

ЧСС (уд./мин.) после бега  
и восстановления   

5 мин.  Мср.
Первая пробежка 88 79
Вторая пробежка 80 81
Третья пробежка 80 78
Четвертая пробежка 79 79
Пятая пробежка 78 78
Шестая пробежка 82 81
Седьмая пробежка 75 72
Восьмая пробежка 77 72
Девятая пробежка 76 73
Десятая контрольная пробежка 77 71

Мср. = 79 Мср. = 76

Таблица 2 
Контрольная группа

Бег на 3000 метров ЧСС (уд./мин.) до бега
Мср.

ЧСС (уд./мин.) после бега и 
восстановления

 5 мин. Мср.
Первая пробежка  78 87
Вторая пробежка 83 91
Третья пробежка 77 86
Четвертая пробежка 82 89
Пятая пробежка 83 85
Шестая пробежка 81 84
Седьмая пробежка 83 94
Восьмая пробежка 84 87
Девятая пробежка 79 82
Десятая контрольная пробежка 76 78

Мср. = 81 Мср. = 86

Рис. 1. Динамика восстановления ЧСС после бега на 3000 метров
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Бег по предлагаемой методике, на наш взгляд, 
весьма позитивно влияет на состояние здоровья сту-
дентов. Благодаря «разговорному тесту» студенты, 
пробегая продолжительную дистанцию, не испытыва-
ют большого психологического напряжения. Все это 
позволяет поддерживать у студентов интерес к бегу на 
выносливость и выполнять установленные нормати-
вы. Дальнейшие исследования предполагают изуче-
ние влияния на здоровье студентов оздоровительного 
бега по методике «разговорного теста» с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения особенностей развития 
выносливости у студентов старших курсов. 
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