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Аннотация. В статье рассматривается необходимость выносливости в физическом 

развитии. Роль выносливости в определении работоспособности. Анализируются изме-

нения в организме при работе на выносливость. Представлены виды спорта, развиваю-

щие выносливость. Даны комплексы упражнений для разных видов спорта. Предложен 

комплекс упражнений, формирующий общую и силовую выносливость. Анализируется 

значение выносливости для оздоровительно-тренировочного процесса.  
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Выносливость необходима спортсменам 

не только в соревнованиях, но и для вы-

полнения большого объема работ, ком-

фортного самочувствия, быстрого восста-

новления. Физическая выносливость игра-

ет важную роль в определении нашей ра-

ботоспособности, эффективности, отлич-

ного здоровья. Все эти факторы влияют на 

жизнь в целом. Высокий уровень общей 

выносливости стоит рассматривать не 

только относительно здоровья, но и успе-

ха [1]. 

В современном обществе наблюдается 

снижение общего состояния здоровья мо-

лодежи. Студенты, чаще страдают заболе-

ваниями сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, центральной нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата. Наблюдается 

недостаток двигательной активности. От-

ношение к физической культуре является 

одной из социально-педагогических про-

блем. Физическая подготовка студентов, 

ее необходимость, обусловлена быстрыми 

темпами развития отраслей, в которых 

предстоит работать специалистам. Огра-

ничение физической активности у студен-

тов, способствует снижению памяти, вни-

мания. Внимание – системообразующий 

фактор. От внимания зависит скорость 

восприятия, эффективности усвоения 

учебного процесса. При регулярных заня-

тиях усиливается устойчивость умствен-

ной работоспособности к утомляемости. 

Выносливость обусловлена, прежде всего, 

деятельностью коры головного мозга, оп-

ределяющей и регулирующей состояние 

ЦНС и работоспособность всех других ор-

ганов систем, в том числе энергетиче-

ской [2]. 

Физическая выносливость – это способ-

ность к эффективному выполнению уп-

ражнений, преодолевая утомление. Уро-

вень развития данного критерия обуслов-

ливается энергетическим потенциалом ор-

ганизма человека (спортсмена). Общая 

выносливость выступает как способность 

к эффективному выполнению работы не-

специфического характера, которая оказы-

вает положительное влияние на процесс 

накапливания спортивного мастерства. В 

структуре специальной выносливости ле-

жит конкретный случай, который опреде-

ляется спецификой вида спорта и его от-

дельной дисциплины. Скоростная вынос-

ливость проявляется в деятельности в те-

чение длительного времени, предъявляю-

щая повышенные требования к скорост-

ным параметрам движений без утомления 

и нарушения техники. Силовая выносли-

вость отражает способность длительно 

выполнять силовую работу без снижения 

эффективности, без видимых технических 

нарушений. Выносливость к статическим 

усилиям отображается способностью дол-

го поддерживать умеренное мышечное на-

пряжение без изменения позы. Данная 
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деятельность наблюдается в процессе пе-

реноски грузов, при долгом сохранении 

неподвижности. Разносторонняя выносли-

вость обуславливает продолжительное со-

вершение работы, для выполнения кото-

рой необходимо переключаться с одного 

вида деятельности на другой. Рекоменду-

ют чередовать силовые и кардио трени-

ровки. 

К видам спорта, которые развивают 

общую выносливость, относятся цикличе-

ские виды, в которых физическая нагрузка 

действует длительное время на фоне по-

вышения аэробного (кислородного) обме-

на в организме: спортивная ходьба, бег на 

средние и длинные дистанции; марафон-

ский бег; велоспорт; плавание; гребля на 

академических лодках, байдарках, каноэ; 

лыжные гонки, конькобежный спорт, би-

атлон; спортивное ориентирование, триат-

лон. Все эти виды способствуют укрепле-

нию здоровья. Это связано с повышением 

экономичности работы мышц, укреплени-

ем сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, нормализацией массы тела. 

Рассмотрим комплексы упражнений, в 

легкой атлетике: на дистанции 100-150 м 

2-3 повторения, в несколько серий; по-

вторный метод 4-5 на 200 м; повторно-

серийный метод, в серии 2-3 повторения 

на дистанции 100-150 м. В велокроссе: на-

чинать нужно с разминки, а именно: ходь-

ба 200-400 м, бег для спринтеров и гито-

виков 2-3 км. Бег для преследователей на 

3-5 км. Общеразвивающие упражнения на 

10-15. Основная часть: прыжки с ноги на 

ногу по 20-30 раз. На обеих ногах с про-

движением вперед по 10-12 раз, тройной 

прыжок. Прыжки чередовать с упражне-

ниями на расслабление и растягивание. 10-

12 упражнений с отягощениями. Все уп-

ражнения повторять по методу круговой 

тренировки. 

В плавании: проплывать отрезки от 10 

до 25 м, с количеством повторений от 2 до 

16 раз в 5-6 серий. При 1-3 повторном за-

плыве, с интервалами отдыха 1-2 мин., 

проплывать отрезки расстоянием до 40-

50 м. Гребля на байдарках: подтягивание 

на перекладине с отягощением, повтор уп-

ражнений до 10 раз. Поднимание тулови-

ща из положения лежа на спине от 15 до 

20 раз. Сгибание, разгибание рук в упоре 

на брусьях, с отягощением, от 12 до 15 раз. 

В лыжном спорте: Ходьба с отягощени-

ем. Специальная ходьба до 5 км, имити-

рующая скользящий шаг (частота шагов 

120-140 мин, скорость передвижения – от 

2,6 до 3,1 м/с) с повторением от 7 до 10 

раз. Прохождение отрезков средней длины 

развивает специальную выносливость, 

длинные отрезки – общую выносливость. 

Отрезки с повышенной скоростью исполь-

зуют для развития скоростной выносливо-

сти. 

Комплекс упражнений на общую вы-

носливость: 

1-й день: прыжки через скамейку, 4 

подхода по 40-50 повторений; отжимания 

от пола, 4 подхода по 20-25 повторений; 

прыжки на скакалке, 4 подхода по 120-150 

повторений. 

2-й день: подтягивание на перекладине, 

4 подхода по 12-15 повторений; обратные 

отжимания от скамейки, 4 подхода по 20-

25 повторений; упор присев, упор лежа, 4 

подхода по 20-25 повторений. 

3-й день: прыжки на скакалке, 4 подхо-

да по 120-150 повторений; отжимания от 

пола, 4 подхода по 20-25 повторений; 

удерживать стойку, 4 подхода по 45-60 се-

кунд. 

4-й день: подтягивание на перекладине 

60 секунд; обратные отжимания от ска-

мейки 60 секунд; прыжки в высоту, 4 под-

хода по 15-20 прыжков. 

Занятия на выносливость формируют 

жизненно важные волевые качества, на-

стойчивость, упорство, волю. Качество 

выносливость, полученные в процессе ее 

развития двигательные умения и навыки, 

лежат в основе успешного выполнения 

многих трудовых операций. 

Упражнения на развитие силовой вы-

носливости: Отжимания: упражнения на 

верхнюю часть тела, способствуют разви-

тию выносливости мышц груди и рук. Уп-

ражнение повторить 15-20 раз. Отжимание 

на брусьях: упражнение помогает разраба-

тывать трицепсы плеч. Упражнение следу-

ет повторить 15-20 раз. Подъем на носках: 

упражнение развивает мышцы икр, кото-

рые важны при прыжках, подъемы на нос-

ках содействуют их развитию. Повторять 
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упражнение от 15 до 25 раз. Прыжки вверх 

с подтягиванием коленей к груди: развива-

ет мышцы нижней части тела. Упражнение 

повторить 15-25 раз.  

При физической деятельности происхо-

дят изменения не только в работающих 

мышцах, но и во многих других органах и 

тканях. В процессе физической работы 

меняется скорость энергетического обмена 

в сердечной мышце. В состоянии покоя, 

основным источником энергии для мио-

карда являются жирные кислоты, глюкоза 

и кетоновые тела. При напряженной физи-

ческой работе миокард окисляет локтаты, 

следовательно, запас гликогена почти не 

расходуется. В головном мозге, во время 

физической деятельности, ускоряется 

энергообмен, который выражается в по-

вышении потребления глюкозы и кисло-

рода. Повышается скорость обновления 

гликогена и фосфолипидов. 

При очень продолжительной работе 

может снижаться запас макроэргов, что 

вызывает утомление. Физическая работа 

вызывает изменение содержания в крови 

белков и продуктов их распада. Изменяет-

ся соотношение между белками крови. 

При переходе из состояния покоя к интен-

сивной физической работе, изменяются 

многие биохимические показатели в кро-

ви. Во много раз возрастает потребность в 

кислороде. 

Факторы выносливости у человека, по-

зволяют сохранить активность организма 

при неблагоприятных условиях в его внут-

ренней среде. Они вызываются работой: 

нарастание кислородного объема, увели-

чение молочной кислоты. От выносливо-

сти человека зависит его способность со-

хранять заданные технические и тактиче-

ские параметры работы, не смотря на 

утомление. В жизни человека постоянно 

возникают ситуации, под которые он дол-

жен уметь адаптироваться. 

Проблема адаптации связано с тем, что 

физиологические и биологические призна-

ки сопоставляют с социальными пробле-

мами человека и общества. Человек миг-

рирует, может оказаться в равнинных или 

горных условиях, в жаре, холоде, но при 

этом он связан с особенностями питания, 

обеспечении водой и другим индивиду-

альным комфортом. Все это связано с до-

полнительным механизмом адаптации. От 

силы воздействия раздражителей окру-

жающей среды, а также функционального 

состояния человека, адаптивные факторы 

могут вызывать как благоприятные реак-

ции организма, так и неблагоприятные. 

Систематическая тренировка формирует 

физиологические механизмы, которые 

расширяют возможности организма и го-

товность к адаптации. 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

развитием выносливости, и влиянием на 

организм человека, доказывает, что это 

способность человека к длительному вы-

полнению какой-либо деятельности, без 

снижения эффективности. Для ее развития 

может быть применен обширный круг 

средств и методик физического воспита-

ния. Следует помнить, что сначала разви-

вают общую выносливость, а затем, на ее 

основе, специальную. Одна из основных 

черт методики развития выносливости - 

это регулярность ее выполнения [3]. 
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