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В результате последних исследований, наблюдается значительное ухудшение физической 
подготовленности и в целом состояния здоровья студентов, обучающихся в высших 
учебных заведениях. По данным научных исследований около половины студентов и 
школьников старших классов имеют хронические заболевания. Довольно часто 
встречаются учащиеся болезнями костно-мышечной и сердечно-сосудистой систем, 
которые вызваны недостатком двигательной активностью студенческой молодёжи, 
питанием, неблагоприятными экологическими условиями и современным образом жизни. 

Около 40% юношей и девушек, поступающих в вузы, имеют 2-3 хронических заболевания 
и только около 15% абитуриентов можно считать практически здоровыми. По статистике, 
около 1 млн. детей заканчивающих школу являются полностью освобожденными от 
занятий физической культурой, так же более 2,5 млн. выпускников никогда не занимались 
в спортивных секциях. И только около 60% юношей могут быть призваны в ряды 
вооруженных сил по состоянию здоровья. За последние тридцать лет количество граждан, 
годных к военной службе, сократилось с 92 до 58%. Более 40% выпускников школ, а 
также учащихся средне специальных и высших учебных заведений не в состояние 
выполнить самые низкие нормативы по физической подготовке. Сокращение спортивных 
инфраструктур, недостаток спортивно-оздоровительных комплексов, нехватка 
спортивных клубов, отсутствие специалистов в сфере физического воспитания и привело 
в последние годы к снижению двигательной активности у школьников и студентов, так же 
к развитию хронических заболеваний, к огромным физическим дефектам и к ухудшению 
физической подготовки современной молодежи. 

Вся современная система физического воспитания в образовательных учреждениях давно 
нуждается в коренной перестройке, направленной на обеспечение качественного уровня 
физической культуры и физической подготовленности обучающихся. На наш взгляд 
одним из приоритетных направлений в деятельности образовательных учреждений 
должно стать создание оптимальных условий для 

увеличения двигательной нагрузки студентов, проведения физкультурно-
оздоровительных и секционных спортивных мероприятий различного уровня. А в 
перспективе вовлечение студентов в участие в Универсиадах и спартакиадах. Особенно 
актуальным видится внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 1 направленного на повышение общего уровня знаний 
населения о средствах и формах организации самостоятельных занятий по физической 
культуре. 



Физическое воспитание в высших учебных заведениях осуществляется в основном по 
типовой программе, т.е. по классической форме организации обучения. Всё чаще мы 
видим иные подходы к воспитанию физических качеств у студентов. Поэтому находясь в 
постоянном поиске более эффективных путей развития физических качеств можно 
предположить, что реализованы не все возможности. Исследованиями проявления, 
развития и воспитания общей выносливости ученые занимаются уже давно. Однако 
научных и методических работ проведенных на учащихся высших учебных заведений 
(институтов, университетов, академий и т.д.) за последние два десятка лет в свободном 
доступе нами не обнаружено. Хотя степень ее проявления на уроках физической 
культуры, на наш взгляд достаточно велика. В связи с этим назрела необходимость 
глубокого изучения развития общей выносливости у студентов вузов на занятиях 
физической культуры и спортивных секциях. 

Будем опираться на следующее понятие в выносливости2 - 

1) способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при глобальном 
функционировании мышечной системы; 

2) способность человека к продолжительному выполнению работы неспецифического 
характера, оказывающая положительной влияние на развитие специфических 
компонентов работоспособности человека. 

Различают общую, специальную и скоростную выносливость. Различные виды 
выносливости мало зависимыми друг от друга - можно обладать высокой скоростной 
выносливостью, но недостаточной координационной или низкой силовой выносливостью. 
Физиологической основой выносливости являются возможности организма, когда 
используется кислород как основной источник энергии (аэробное упражнение), которые 
«способствуют быстрому восстановлению работоспособности организма после работы 
любой продолжительности и мощности, обеспечивая быстрейшее удаление продуктов 
метаболического обмена»3. 

Очень важно принимать во внимание факторы влияющие на проявление выносливости. 
Остановимся на наиболее важных из них: 

- факторы функциональной устойчивости (позволяют сохранить активность 
функциональных систем организма при неблагоприятных сдвигах в его внутренней среде, 
вызываемых его работой); 

- факторы наследственности (генетический) и среды (наследственные факторы больше 
влияют на мужской пол при работе умеренной мощности, на женский - при работе 
субмаксимальной мощности); 

- факторы личностно-психические (определяют мотивацию на достижение высоких 
результатов, устойчивость установки на процесс и результаты длительной деятельности)4. 

Как отмечают отечественные физиологи и специалисты в области физической культуры 
развитие выносливости происходит от дошкольного возраста и вплоть до 30 лет, при этом 
наиболее интенсивный прирост по данному показателю наблюдается с 14 до 20 лет. 



Главная задача по развитию выносливости у студенческой молодёжи заключается в 
повышении общей аэробной выносливости. 

Решить задачи по развитию различных видов выносливости значит добиться 
разностороннего и гармоничного развития двигательных способностей. Наконец, еще 
одна задача вытекает из потребности достижения максимально высокого уровня развития 
тех видов и типов выносливости, которые играют особенно важную роль в видах спорта, 
избранных в качестве предмета спортивной специализации. Так же огромную роль в 
наличии негативных факторов играет отсутствие специализированных инфраструктур в 
учебных заведениях, что мешает большому выбору спортивных дисциплин на занятиях 
физической культуры. В большинстве вузов и ссузов отсутствие стадионов и даже 
спортивных площадок приводит к тому, что занятия лёгкой атлетикой исключаются из 
учебной программы и преподаватели вынуждены скоростные упражнения заменять 
силовыми и т.д. По мнению большинства преподавателей, работающих в высших и средне 
специальных учреждениях, студенты получают недостаточное количество обязательных 
часов по предмету - физическая культура для развития у них определённых спортивных 
качеств, всех видов выносливости и общей подготовленности. 

В процессе воспитания общей выносливости можно использовать большинство 
разновидностей методов строго регламентированных упражнений, дополняемых 
игровыми методами, конкретные особенности применения которых зависят от уровня 
подготовленности обучающегося. 

В учебном процессе на занятиях «Физическая культура» в качестве основных средств 
воспитания общей выносливости используем следующие физические упражнения: 
прыжки через скамейку, подтягивание на перекладине, подъем туловища в висе на 
перекладине, подъем туловища из положения лежа, сгибание-разгибание рук в положении 
упор лежа, сгибание-разгибание ног из положения стоя,. На протяжении учебного года 
перечисленные упражнения были использованы в режиме «круговой тренировки», при 
этом проведены контрольные замеры на начало учебного года у экспериментальной 
группы, состоящей из студентов общей группы здоровья. Окончательные результаты 
будут опубликованы в рамках диссертационного исследования. 

Характерно, что основными признаками обуславливаемыми выбор данных упражнений 
являлись вовлечение всех крупных звеньев опорно-двигательного аппарата, аэробное 
энергообеспечение мышечной работы, умеренная интенсивность и сравнительно 
значительная суммарная продолжительность работы на занятии. 

Детальная разработка методики «круговой тренировки» в последние десятилетия привела 
к распространению ряда ее вариантов, связанной с комплексным проявлением различных 
двигательных способностей в рамках комбинированной двигательной деятельности. 
Упражнения, составляющие так называемый «круг», подбираются в соответствии с 
общим символом «круговой тренировки», т. е. по правилу последовательного воздействия 
на все основные мышечные группы. Упражнения выполняются сериями, без пауз. Одним 
из важных параметров, используемых при данной методике является повторный 
максимум (ПМ) - время, выделяемое для прохождения «круга» и число повторений 
«кругов» на максимум повторений. 



Таким образом, для более эффективного развития общей выносливости у студентов вузов 
необходимо использовать на занятиях физической культуры «круговую тренировку». 
Сегодня для сохранения здоровья надо работать на профилактику увеличения 
двигательной активности не только на занятиях физической культуры, но и в 
повседневной жизни, а так же следить за питанием и режимом дня, и в конечном итоге 
формировать здоровый образ жизни. Данные серьезные задачи поставлены напрямую 
перед всеми учебными заведениями, а в связи с принятием новых документов 
Минздравсоцразвития открываются и новые возможности. 

Список литературы: 

1. Велитченко В.К. Физкультура без травм. - М.: Просвещение, 1999. 

2. Верхлин В.Н. Технические средства обучения (книга для учителя). - М.: Просвещение, 
1990. 

3. Гуревич И.А. Круговая тренировка при развитии физических качеств. - Минск: Высшая 
школа, 1985. 

4. Дубровский В.И. Лечебная физическая культура. - М.: Владос, 1999. 

5. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической 
культуре и спорте. - М.: Aкадемия, 2001. 

6. Круглик И.И., Круглик И.П. Краткий словарь терминов по теории и методике 
физического воспитания и спорта для студентов физкультурных ВУЗов // Психология, 
социология и педагогика. 2012. № 6 [Электронный ресурс]. URL: 
http://psychology.snauka.ru/2012/06/829 (дата обращения: 04.05.2016). 

7. Лях В.И., Кофман Л.Б. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 
классов. -М.: Просвещение, 1996. 

 
 
 


