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Введение

Актуальность работы. Выносливость необходима в той или иной 

мере при выполнении любой физической деятельности. В одних видах 

физических упражнений она непосредственно определяет спортивный 

результат (ходьба, бег на средние и длинные дистанции, велогонки, бег на 

коньках на длинные дистанции, лыжные гонки), в других -  позволяет 

лучшим образом выполнить определенные тактические действия (бокс, 

борьба, спортивные игры и т.п.); в третьих -  помогает переносить 

многократные кратковременные высокие нагрузки и обеспечивает быстрое 

восстановление после работы (спринтерский бег, метания, прыжки, тяжелая 

атлетика, фехтование и пр.) [12]. Надо признать, что выносливость нужна 

всем спортсменам и здесь не может быть исключений.

К тому же выносливость необходима спортсменам и не только в 

процессе соревнований, но еще и для выполнения большого объема 

тренировочной работы, чтобы не уставать от продолжительной разминки и 

длительных ожиданий между стартами, для более быстрого восстановления. 

А так же, высокий уровень общей выносливости -  одно из главных 

свидетельств отличного здоровья спортсмена [17]. Вот почему так важен 

процесс развития данного физического качества.

Главная задача при развитии выносливости у молодых спортсменов 

состоит в создании условий для неуклонного повышения общей аэробной 

выносливости на основе различных видов двигательной деятельности, 

предусмотренных для освоения в обязательных программах физического 

воспитания [23].

Существуют также ряд задач по развитию скоростной, силовой и 

координационно-двигательной выносливости. Решить их -  значит добиться 

разностороннего и гармоничного развития двигательных способностей. Еще 

одна задача вытекает из потребности достижения максимально высокого
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>ровня развития тех видов и типов выносливости, которые играют особенно 

важную роль в определенных видах спорта [23].

Объект исследования -  общая и специальная выносливость у юношей 

18 лет.

Предмет исследования -  методика развития выносливости студентов.

Цель работы -  изучение методики развития выносливости у

студентов.

Задачи исследования:

1.Определить методы развития общей и специальной выносливости;

2.Рассмотреть тесты для определения уровня физической 

работоспособности.

Гипотеза исследования -  разработанный метод исследования 

позволит узнать уровень развития физической работоспособности у 

студентов.

Положения, выносимые на защиту:

Комплексы упражнений, направленные на повышение физической 

работоспособности обучающихся в исследуемой группе можно считать 

эффективной, на что указывает значимое улучшение показателей всех 

контрольных тестов по сравнению с исходными данными.

Структура и объем магистерской диссертации

Работа включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

методы и организация исследования, обсуждение результатов собственных 

исследований, заключение, список используемой литературы, приложение. 

Магистерская диссертация изложена на 60 страницах компьютерного 

исполнения, содержит 7 таблиц, 5 рисунков и 3 приложения. Список 

литературы включает 37 источников, в том числе 5 зарубежных и 4 интернет 

ресурса.
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Заключение

В ходе проведения данной работы была изучена научно-методическая 

итература по теме исследования. Многие авторы занимались изучением 

:анного вопроса, каждый из них давал свое определение этому физическому 

качеству, но все авторы сходились на том, что выносливость -  это 

.пособность человека длительное время выполнять работу, преодолевая 

томление. Также были раскрыты основные понятия такие как: «физические 

-ачества», «двигательные способности», «выносливость» и рассмотрены 

гиды выносливости.

Были определены средства и методы развития как общей, так и 

.пециальной выносливости. Исходя из изученных средств и методов, можно 

.делать следующий вывод. Приступая к развитию выносливости необходимо 

придерживаться определённой логики построения тренировочного процесса, 

т.к. нерациональное сочетание в занятиях нагрузки различной 

эункциональной направленности может привести не к улучшению, а 

-аоборот, к снижению уровня тренированности. Необходимо отметить, что 

-а начальном этапе развития выносливости необходимо сосредотачивать 

внимание на развитие аэробных возможностей с одновременным 

.овершенствованием функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

креплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитии общей 

выносливости. На втором этапе необходимо увеличивать объём нагрузки в 

.мешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, применяя 

-епрерывную равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плавания 

т.д. На третьем этапе необходимо увеличение объёмов тренировочных 

-агрузок за счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых 

методом интервальной и повторной работ в смешанном аэробно-анаэробном 

• анаэробном режимах. Нагрузку следует повышать постепенно.

Также в ходе данной работы были рассмотрены тесты для определения

ровня развития выносливости. Для определения уровня развития общей
52



выносливости предназначены следующие тесты: Гарвардский степ-тест, бег 

на 1500 м.

Для определения уровня развития специальной выносливости 

использовались тесты: прыжки на скакалке 3 мин, челночный бег 10X20, 

зыпрыгивание вверх из приседа 2 мин.

Выносливость является необходимым физическим качеством в любом 

виде спорта. Без воспитания выносливости спортсмен не сможет пройти на 

новый уровень развития, а, следовательно, не добьется наивысших 

результатов в избранном виде двигательной деятельности. Развитие 

выносливости -  важная часть тренировочного процесса, которую 

невозможно не учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям.
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