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Аннотация. В статье рассматривается выносливость, ее роль в развитии умствен-

ной и физической работоспособности. Обосновывается важность и необходимость вы-

носливости как физического качества, определяющего уровень здоровья, физической под-

готовленности. Раскрывается способность выносливости противостоять неблагопри-

ятным внешним воздействиям длительное время. Рассматриваются виды выносливости, 

дается характеристика видов. Представлены комплексы упражнений на развитие сило-

вой, скоростной выносливости. Даны рекомендации.  
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С особенностями обучения в высших 

учебных заведениях, прогрессивным рит-

мом жизни, усложняющимися условиями 

современного производства двигательная 

активность, уровень развития физических 

качеств, здоровья, физической подготов-

ленности приобретает особую значимость. 

Обучение в университете – это сложный 

процесс, требующий от студентов дли-

тельного времени, психической и физиче-

ской подготовки [1]. 

Особое внимание уделяется развитию и 

совершенствованию выносливости. Уро-

вень выносливости свидетельствует о со-

стоянии здоровья, физической подготов-

ленности, умственной и физической рабо-

тоспособности, профессиональной дея-

тельности. Над изучением проявления вы-

носливости при занятиях спортом работа-

ли многие отечественные ученые: 

Б.А. Ашмарин, Л.П. Матвеев, Н.Г. Озолин, 

В.И. Лях. В теории и методике физической 

культуры, выносливость определяется как 

способность поддержать заданную, необ-

ходимую для обеспечения профессиональ-

ной деятельности мощность нагрузки и 

противостоять утомлению, возникающему 

в процессе выполнения работы [2]. 

Выносливость характеризуется способ-

ностью противостоять   неблагоприятным 

внешним воздействиям (работа при повы-

шенных и пониженных температурах, 

плохом освещении, в условиях загрязнен-

ного воздуха, снеговые и ветровые нагруз-

ки) в течении длительного времени. Разви-

тие выносливости обеспечивает совершен-

ствование нервной регуляции двигатель-

ных и вегетативных функций, оптималь-

ное соотношение процессов возбуждения 

и торможения. Выносливость, как физиче-

ское качество необходимо в каждом виде 

спорта. В одних видах спорта и упражне-

ниях выносливость непосредственно опре-

деляет результат (бег на средние и длин-

ные дистанции), в других позволяет вы-

полнить определенные тактические дей-

ствия (спортивные игры), а также помога-

ет длительно переносить высокие трени-

ровочные нагрузки и обеспечивает быст-

рое восстановление сил организма между 

тренировками (прыжки, спринтерский 

бег) [3]. 

При нагрузке различного характера и 

интенсивности выделяют общую и специ-

альную выносливость. Общая выносли-

вость развивается путем совершенствова-

ния ЦНС, ССС, дыхательной, эндокрин-

ной, пищеварительной, выделительной си-

стемы, определяется структурными пере-

стройками суставно-связочного, опорно-

двигательного аппарата, внутренних орга-

нов. Общая выносливость имеет аэробную 

направленность. Основным средством 

воспитания общей выносливости является 
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длительная ходьба средней интенсивности, 

равномерный гладкий бег со слабой и 

средней интенсивностью, кроссовый бег 

по пересеченной местности, смешанное 

передвижение по пересеченной местности 

(ходьба, бег), езда на велосипеде, плава-

ние, передвижение на лыжах, роликовых 

коньках, лыжероллерах большой продол-

жительности, спортивные и подвижные 

игры. 

Специальная выносливость характери-

зуется способностью длительно выполнять 

нагрузку, специфичную для данного вида 

спорта. Выделяют несколько видов специ-

альной выносливости: скоростная, ско-

ростно-силовая, координационная, сило-

вая. Развитие всех видов выносливости 

имеет оздоровительное значение. Разрабо-

таны комплексы упражнений для развития 

силовой, скоростной выносливости 

(табл. 1, 2). 

 

Таблица 1. Упражнения на развитие силовой выносливости 
Приседания на одной, двух ногах (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Выпады вперед, назад (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Выпрыгивание из приседа (с гантелями, блином, грифом) 20-30 раз 

Подтягивание в висе  на перекладине, кольцах (с утяжеленным поясом) 15-20 раз 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, на брусьях (с утяжеленным поясом) 20-30 раз 

Лазание по канату без помощи ног  

Ходьба по глубокому снегу 30-40 минут 

Передвижение на лыжах в подъемы различной крутизны 30-40 мин 

Бег с высоким пониманием бедра с сопротивлением партнера 1 минута 

Бег в подъемы с имитацией 20-30 м 

Бег в гору по песку 20-30 м 

 

Для воспитания силовой выносливости 

необходимо учитывать серии, темп, вес 

отягощения, количество повторений, ин-

тервалы отдыха. С легкими отягощениями 

упражнения выполнять в быстром темпе с 

большим количеством повторений. 

 

Таблица 2. Упражнения на развитие скоростной выносливости 
Бег 20-30 м 4-6 серий, отдых 1-2 мин  

Бег в гору 15-20 м, бег под уклон 15-20м 4-6 серий, отдых 2-3 мин 

Прыжки на опору (максимальная интенсивность) 20-30прыжков, отдых 1-2 мин 

Челночный бег 30м 1мин, 5 серий, отдых между сериями 1 мин 

Передвижение на лыжах (200-500м) 2-4 серии, отдых 3-4 мин 

Бег 200м, ходьба 100м 5-7 серий 

Бег с высоким подниманием бедра у опоры  3-5 серий, 1 мин-быстрый темп, 2 мин медленный темп, 

отдых до восстановления 

Прыжки с выпадами 20-30 прыжков, отдых 1-2 мин 

Прыжки на скакалке (быстрый и медленный темп) 1 мин 

Фартлек (100-500м) 3-5 км 

Передвижение на лыжах 1000м 5 серий, отдых 3-5 мин 

 

Развитие скоростной выносливости 

происходит путем многократного повто-

рения упражнения скоростного характера 

до мышечного утомления. Систематиче-

ское выполнение физических упражнений 

на выносливость совершенствует приспо-

собительные механизмы организма, сни-

мает нервно-психическое напряжение, 

улучшает процессы обмена веществ и кро-

воснабжения органов и тканей, что поло-

жительно отражается на общем физиче-

ском состоянии, самочувствии и работо-

способности [4]. Воспитание выносливо-

сти достигается благодаря воздействию 

сочетания различных средств и методов. 

Это помогает гармонично и эффективно 

развить выносливость на протяжении все-

го процесса обучения в вузе. 
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Abstract. The article discusses endurance, its role in the development of mental and physical 

performance. The importance and necessity of endurance as a physical quality that determines 

the level of health and physical fitness is substantiated. The ability of endurance to withstand 

adverse external influences for a long time is revealed. The types of endurance are considered, 

the characteristics of the types are given. Complexes of exercises for the development of strength 

and speed endurance are presented. Recommendations are given. 
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