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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Известно, что выносливость как одно из 

основных двигательных качеств человека, проявляется в способности к 

длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения её 

результативности. Выносливость является критерием мышечной 

работоспособности организма -  чем она выше, тем более продолжительно 

выполняется работа и успешнее преодолевается утомление (Е.П. Максарчук, 

2009).

Поиск наиболее эффективных средств и методов развития двигательных 

качеств является одной из главных задач физического воспитания студентов. 

Решать эту задачу -  значит добиться разностороннего и гармоничного развития 

двигательных способностей. Поэтому обеспечение всесторонней двигательной 

подготовленности учащихся является необходимой предпосылкой, 

функциональной базой, которая в дальнейшем может создать благоприятные 

условия для подготовки к общественно полезному труду и оборонной 

деятельности (A.C. Солодков, 2005).

Специальная выносливость -  это способность эффективно выполнять 

работу и преодолевать утомление в условиях конкретного вида двигательной 

деятельности.

Одной из наиболее важной разновидностью специальной выносливости в 

современном спорте является скоростная выносливость, так как итоговые 

результаты большинства видов спорта зависят от развития данных 

способностей (лыжный спорт, легкая атлетика, футбол др.).

Скоростная выносливость -  это способность поддерживать высокую 

скорость выполнения движений в течение максимально продолжительного 

времени.

Составляющим элементом выносливости является общая аэробная

выносливость, которая определяет способность к длительному выполнению

работы умеренной интенсивности при глобальном функционировании
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мышечной системы. Поэтому она является частью всесторонней физической 

подготовки студентов занимающихся легкой атлетикой.

Особое значение имеют исследования взаимосвязи развития 

выносливости с другими двигательными качествами, физическим развитием и 

функциональными возможностями студентов. Выносливость -  важнейшее 

физическое качество, проявляющееся в профессиональной, спортивной 

деятельности и в повседневной жизни людей. Она отражает общий уровень 

работоспособности человека (Е.Н. Яковлев, 2005).

Объект исследования -  процесс развития специальной выносливости у 

студентов различного пола и возраста на занятиях физической культуры.

Предмет исследования -  специальная выносливость у студентов 

различного пола и возраста на занятиях физической культуры.

Цель работы -  исследование уровня развития специальной 

выносливости у студентов разного возраста и пола.

Задачи исследования:

1. Определить исходный уровень развития специальной выносливости у 

студентов 18-21 - летнего возраста.

2. Изучить влияние комплекса физических упражнений, направленного на 

развитие специальной выносливости студентов 18-21- летнего возраста.

3. Провести сравнительный анализ уровня специальной выносливости у 

студентов в зависимости от возраста и режима двигательной активности.

Гипотеза исследования: предполагается, что внедрение разработанного 

нами комплекса физических упражнений, направленного на развитие 

специальной выносливости, будет способствовать ее увеличению у студентов 

18-21 - летнего возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящие время существует много проблем при учете сенситивных 

периодов развития двигательных качеств, так как для них характерна 

разновременность, которая определяется не только наследственностью, но 

другими факторами.

Из этого следует что планирование специальной двигательной 

деятельности должно осуществляться с учетом этапных особенностей развития 

физических качеств в онтогенезе и динамики развития качества с обязательной 

коррекцией физических нагрузок, исходя из приоритетов развития того или 

иного качества студента.

Другими словами, проблема сенситивных периодов развития 

двигательных способностей оказывается весьма актуальной, но не всегда 

успешно решаемой. В силу этого необходим активный поиск условий 

организации учебно-тренировочной деятельности в системе образования, 

которые должны исходить из учета индивидуальных особенностей студентов.

Исходный уровень показателей развития специальной выносливости, во 

всех предложенных нами тестовых упражнений, был достоверно выше у 

студентов 20-21 - летнего возраста юношей и девушек экспериментальной 

группы.

Предложенный нами комплекс физических упражнений, направленный 

на развитие специальной выносливости достоверно повысил уровень развития 

показателей специальной выносливости студентов экспериментальной группы 

к 20-21 - летнему возрасту. Показатели данной группы значительно 

превосходят таковые контрольной группы во всех тестовых упражнениях. То 

есть, внедрение данного комплекса способствовало увеличению уровня 

развития показателей специальной выносливости студентов 18-21 - летнего 

возраста.

Уровень развития специальной выносливости у студентов обеих групп 

изменяется в зависимости от возраста и режима двигательной активности.
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