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Введение

Выносливость является одним из главных физических качеств 

человека. Она необходима при выполнении любой физической 

деятельности. Хорошая выносливость помогает преодолевать большой 

объём нагрузок и обеспечивает быстрое восстановление систем организма. 

Во многих видах спорта она непосредственно определяет спортивный 

результат (лыжные гонки, бег), в других -  позволяет лучшим образом 

выполнить определенные тактические действия (футбол, борьба, хоккей); в 

третьих -  помогает переносить большие нагрузки и обеспечивает быстрое 

восстановление после работы (спринтерский бег, метания, прыжки, 

тяжелая атлетика, фехтование и пр.) Выносливость интегрирует в себя 

очень много процессов в организме, начиная от клеточного уровня до 

целостного организма.

В теории методики физической культуры под выносливостью 

понимается единство проявлении психофизиологических и 

биоэнергетических функций человека, позволяющих длительно 

противостоять утомлению при механической работе (Б.А.Ашмарин, 1990). 

Мерилом выносливости является время, в течении которого 

осуществляется мышечная деятельность определенного характера и 

интенсивности (Ж.К. Холодов, 2008).

Выносливость как одна из главных физических качеств человека 

необходима всем спортсменам. Высокий уровень общей выносливости -  

одно из главных свидетельств отличного здоровья спортсмена. Вот почему 

так важен процесс развития данного физического качества.

Актуальность исследования:

Актуальность представленного научного исследования заключается в 

рассмотрении методов и приемов изучения выносливости как одного из 

главных физических качеств спортсмена.
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Цель и задачи исследования. Цель выпускной квалификационной 

работы — изучение методики развития выносливости студентов на занятиях 

физической культурой. Задачами в данной работе являются:

1.Определить методы и средства развития общей и специальной

выносливости.

2.Определить влияние равномерного метода и метода круговой 

тренировки на развитие общей выносливости.

Гипотеза исследования:

Предполагается, что равномерный метод и метод круговой тренировки 

могут оказывать положительное влияние на развитие общей выносливости 

студентов.

Объект и предмет исследования:

Объект исследования: Процесс развития выносливости студентов на 

занятиях физической культурой.

Предмет исследования: особенности изучения современных методик 

развития выносливости среди студентов старших курсов КФУ Института 

фундаментальной медицины и биологии г. Казани.

Обзор литературы:

—  теоретическое осмысление проблемы формирования выносливости 

были изучены Зациорским В.М.,Верхошанским Ю.В., Холодовым Ж.К;

—  результаты философских, психолого-педагогических, социологических 

исследований по проблемам развития выносливости были исследованы в 

работах Гогунова Е.Н, Озолина Н.Г.;

—  технология решения конкретных ситуаций педагогов новаторов были 

предложены Смирновым Д.И., Янсеном Петером

Методологическая основа исследования.

Проблема формирования навыков развития выносливости 

рассматривалась в отечественной педагогической науке с позиций здорового 

образа жизни, любительского и спорта высших достижений.
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Для разработки темы опыта были использованы следующие понятия: 

Выносливость, общая выносливость, специальная выносливость.

Новизна исследования. Научная новизна результатов исследования 

заключается в сравнительном анализе методики и определение наиболее 

эффективной для развития общей выносливости.

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

работы заключается в том, что материалы данной работы послужат 

источниками для последующих исследований и публикаций по истории 

развития спорта в России и в мире и могут применяться в учебном и 

тренировочном процессе, при подготовке общих и специальных курсов 

лекций для студентов - будущих тренеров и других специалистов по 

адаптивной физической культуре и спорту.

Структура выпускной квалификационной работы. Настоящая работа 

состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, литературы и 

приложения.
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Заключение

В ходе выполнения данной работы мной было изучена научно- 

методическая литература. Были определены основные термины. Была 

изучена основная методология по развитию выносливости. Были изучены 

источники энергообеспечения для развития выносливости. Данные 

полученные в ходе исследования привели, позволяет сделать вывод о том 

что, приступая к развитию выносливости необходимо строго придерживаться 

тренировочного плана. В противном случае прогресс результатов может 

смениться на ухудшение результатов.

Специально назначенные комплексы физических упражнений для 

развития физических способностей к выносливости зависят от спортивной 

специализации. Нагрузку необходимо повышать постепенно. На 

первоначальном этапе развития выносливости, нужно уделить, особое 

внимание на развитие общей выносливости. На втором этапе нужно 

повышать объем нагрузки в смешанном аэробно — анаэробном режиме 

энергообеспечения. На третьем этапе необходимо осуществить работу 

также в смешанном аэробно -  анаэробном режимах. Увеличение 

тренировочного объёма нагрузок также необходимо. Применять более 

высокоинтенсивных методов развития выносливости.

В данной работе был проведен эксперимент об эффективности 

равномерного метода и метода круговой тренировки развития общей 

выносливости. Результат показал, что равномерный метод более эффективен 

в развитии общей выносливости. В данном случае большую роль сыграл 

один из принципов спортивной тренировки принцип специфичности. Он 

гласит, что тренировочные адаптации специфичны к определенному типу 

физической деятельности, к его объему и интенсивности выполняемых 

физических нагрузок. Согласно принципу необходимо нагружать те

физиологические системы, которые имеют решающее значение для
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достижения оптимальных результатов в избранном виде спорта с тем, чтобы 

достичь специфической тренировочной адаптации.

Существует зависимость между применяемым методом, интенсивностью 

и объемом нагрузки. Метод развития физических качеств зависит от объема 

и интенсивности выполняемых нагрузок: чем выше интенсивность, тем 

меньше объем. Например, длительный по времени (большим объемом) метод 

может применяться при малой интенсивности. По объему (общее время, 

дистанция) нагрузки делятся на малые (15-20%), средние (40-60%), 

значительные (60-75%) и большие (100%). Чем выше скорость 

(интенсивность) бега на дистанции, тем меньше возможности у организма 

поддерживать ее по времени.

Выносливость является физическим качеством необходимым в любом 

виде спорта. Без воспитания выносливости спортсмен не сможет пройти на 

новый уровень развития, не добьется наивысших результатов. Развитие 

выносливости важная часть тренировочного процесса.
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