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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность. Современные требования к личностному развитию 

студента , характер приобретаемых знаний, умений и навыков, его 

приспособляемость к быстро развивающейся жизни, улучшению здоровья, 

улучшению здоровья (В. К. Бальсевич, 2001; Е. М. Ларин, 2006;  А. Н. 

Allanov 2007,). Необходимо иметь четкое представление о личности, о 

социальных факторах, которые приводят к полной реализации его 

потенциала, его интересов и способностей, реализации здорового образа 

жизни. 

  Одним из условий решения сложившейся ситуации современного 

развития студентов была и остается Физическая культура, обозначенная на 

государственном уровне как дополнительная дисциплина народного 

образования. Физическая культура способна привести в гармонию 

физическое и духовное развитие человека, способствовать психическому и 

физическому оздоровлению и достижению высокого уровня 

функциональных способностей, общей физической подготовленности, 

высокой работоспособности и творческого долголетия (Л.И. Лубышева, М.И. 

Виленский, 1999; Ю. А.F. Kuramshin, 2004). Не случайно, физкультуре 

студенты придавали большое значение. Именно эта категория населения 

страны должна аккумулировать наибольший потенциал для дальнейшего 

повышения благосостояния общества и государства за короткий период 

обучения в университете. 

  На основании многолетнего опыта работы необходимо заявить, что (А. 

Б. Лотоненко, 1998; В.Г. Никитушкин, 2001; В.И. Ильинич, 2003;В.В. 

Феофилактов, 2005; О. В. Борисова, 2006) у некоторых групп студентов во 

время обучения в вузе наблюдается недостаток физического развития и 

физической подготовленности. Это приводит к снижению показателей их 

здоровья и успехов в учебно-профессиональной деятельности.  

 Неоднократно доказано, что современная организация и 

инфраструктура физического воспитания студентов университета не 



5 
 

способствует решению учебно-оздоровительных задач в условиях 

реализации осознанной и обязательной двигательной активности, а также 

личностных потребностей для всестороннего развития личности будущего 

специалиста (Н. Б. Пешкова. 2003; В. В. Бьянкина, 2004; Н. Е. Артемьева, 

2005; В. А. Баранов, 2007). Исходя из вышеизложенного, возникает 

необходимость разработки инновационных методов физического воспитания, 

направленных на физическое развитие, способствующих повышению уровня 

физического развития и физической подготовленности занимающихся. 

Особое внимание обращается на обязательное осуществление полной 

индивидуализации учебного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, потребностей и мотивов систематического 

физического воспитания. 

 Решение. Одним из наиболее благоприятных направлений для решения 

данной проблемы стало создание и внедрение дифференцированной 

технологии системно-управляемого формирования физических качеств на 

основе разработанной нами методики, усовершенствованной с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. 

  Следует отметить, что до сих пор эта проблема практически и 

теоретически решается недостаточно хорошо. В современных реалиях 

высшего образования физической культуре уделяется второстепенное 

внимание с плохо подготовленной теоретико-методологической базой. 

Потребность в теории и методологии высшего образования в инновационных 

технологиях, направленных на максимизацию потенциала студента, призвана 

точно нормализовать физическую активность в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья, умственной и физической 

работоспособности и их практического отсутствия и определила 

актуальность диссертационной работы. 

  Объект исследования: процесс физического воспитания студентов 

вуза.  
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  Предмет исследования: особенности развития физических качеств 

силы и выносливости у студентов ВУЗов. 

  Целью работы выявление особенностей развития силы и 

выносливости у студентов ВУЗов. 

 На основе поставленных целей были поставлены следующие задачи: 

1. Озор научно-методической литературы по изучаемой проблеме; 

2. Проанализировать уровень физической подготовленности студентов 

университета; 

3. Разработать и научно обосновать методику развития физических качеств 

силы и выносливости по отношению к студентам университета.  

 Гипотеза исследования: Предполагается, что разработанная нами методика 

развития физических качеств силы и выносливости позволит повысить 

уровень физической подготовленности обучаемых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 1. Анализ литературных источников позвонил составить представление 

о состоянии исследуемого вопроса, обобщить имеющиеся литературные 

данные и мнение специалистов, касающиеся вопросов общей теории и 

технологии развития физических качеств студентов ВУЗов. 

 Рациональное использование средств и методов развития силы и 

выносливости осуществлялось на основе учета следующих факторов: 

оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно достигаются 

наивысшие результаты, индивидуальных особенностей и способностей 

студента. Выявлено, что важную роль в развитии качеств «сила» и 

«выносливость» играет постоянное совершенствование учебно-

тренировочного процесса, которому во многом способствует научное 

обоснование методик подготовки студентов в сфере развития физических 

качеств, основанных на сочетании различных методов и средств 

тренировочного процесса, используемых для воспитания силы и 

выносливости. 

Одной из характерных тенденций современного мира является возросший 

интерес к повышению качества жизни студентов за счет физической 

тренировки.   

 В современном обществе очень сильно возросла психологическая, 

ментальная нагрузка, что приводит к дисбалансу в системе физиология- 

психика. Для регулирования данных отношений жизненно необходимы 

занятия по повышению физического потенциала, занятия по физической 

подготовке. 

2.В ходе исследования нами были определены тесты определяющие уровень 

развития силовых качеств и выносливости: 

1. Бег на дистанцию 30 м (с); 

2. Вставание в сед из положения лежа на спине за 30 с (кол-во раз); 
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3. Челночный бег 3x10 м (с); 

4. Прыжок в длину с места (см); 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с (кол-во раз); 

6. Прыжок верх со взмахом руками (см); 

7. Прыжки через скакалку за 60 с. (кол-во раз); 

8. 12-минутный тест Купера; 

  Методы тренировки, определялись различным сочетанием основных 

характеристик применяемых упражнений и условий их выполнения. 

 Использование разных методов тренировки оказывает неодинаковое 

воздействие на развитие отдельных качеств и функциональных способностей 

испытуемых. 

 3.При решении задач данной работы мы сравнили прирост показателей 

экспериментальной и контрольной групп и проверили результаты тестов на 

достоверность различий. 

Оказалось результаты достоверны на уровне: сила t=8.4 p≤0.001; 

выносливость t=5.8 p≤0.001. 

 Таким образом, подтвердилось то, что применение разработанной нами 

методики по развитию силы и выносливости положительно влияет на 

развитие данных физических качеств у студентов ВУЗов. 

 Творческое использование в практике результатов данной работы 

будет способствовать повышению эффективности использования средств и 

методов развития силы и выносливости у студентов ВУЗов. 

 

 

 

 

 


