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Аннотация: Данная работа рассматривает теоретические вопросы о 

путях совершенствования выносливости с точки зрения физической подготовки 

человека. Представлены средства и методы ее развития. Среди всех физических 

качеств, проявляющихся в профессиональной, спортивной деятельности и 

повседневной жизни самым важным является выносливость. 
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Abstract: This work addresses theoretical questions about ways to improve 

endurance in terms of human physical training. The means and methods of its 

development are presented. Among all physical qualities manifested in professional, 

sports and daily life, endurance is the most important. 
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Деятельность человека в любом спектре его жизни: быту, трудовой 

деятельности, спорте сопровождается необходимостью наличия определенного 

уровня развития физических (двигательных) возможностей. Уровень таких 

способностей составляет качества, представляющие собой совокупность 

врожденных психологических и морфологических возможностей с 

приобретенными в процессе жизни и тренировки опытом в эксплуатации 

двигательных качеств. Более развитые физические способности 

сопровождаются более высокой работоспособностью человека.  



Физическими (двигательными) качествами называются определенные 

качественные стороны двигательных возможностей человека и отдельных 

действий [1].  

Степень развития данных качеств определяется физическими, и, кроме 

того, психическими факторами (особенно уровень развития интеллектуальных 

и волевых качеств). Двигательные качества необходимо совершенствовать 

всесторонне и своевременно. Данные качества связаны с типологическими 

особенными возможностями проявления свойств нервной системы. Они 

представлены в структуре качеств в виде природных задатков. Примером 

выступают такие качества как сила - слабость, подвижность – инертность. 

У каждого человека типологические особенности индивидуальны, это 

объясняется тем, что у одних людей более развиты одни качества, а у других – 

иные. Следовательно, выигрывая в демонстрации одних двигательных качеств, 

человек проигрывает в проявлении в других. 

Выносливость характеризуется как способность людей продолжительное 

время выполнять какую-либо работу без снижения мощности и интенсивности 

ее выполнения (или же это способность организма противостоять утомлению) 

[2]. 

Как качество выносливость может проявляться в двух формах: 

 в скорости снижения работоспособности при наступлении 

усталости; 

 в продолжительности работы без признаков усталости на данном 

уровне мощности. 

В практической деятельности выделяются такие виды выносливости как 

общая и специальная.  

Общей выносливостью называется единство функциональных ресурсов 

организма, определяющих его способность к долгому выполнению 

определенного вида физической работы с высокой производительностью. Этот 

тип выносливости служит основой высокой физической работоспособности. 



Главным показателем выносливости является максимальное потребление 

кислорода (МПК) л/мин. С возрастом вследствие повышения квалификации 

МПК повышается. Средствами для совершенствования общей выносливости 

служат упражнения, позволяющие достигнуть максимальных величин 

сердечной и дыхательной производительности и сохранить высокий уровень 

МПК длительное время.  

Специальная выносливость – это способность спортсмена выполнять 

специфическую нагрузку за время, обусловленное требованиями его 

специализации. Иначе говоря, это выносливость к определенному виду 

спортивной деятельности [3]. 

Средства развития выносливости. 

Если говорить о развитии выносливости, стоит отметить, что основным 

средством являются физические упражнения и их комплексы.  

Для такого типа упражнений существуют несколько характерных 

признаков: 

 активное действие всех (большинства) крупных звеньев опорно-

двигательной системы человека; 

 суммарная продолжительность работы постоянно увеличивается; 

 умеренная или же большая интенсивность (исключается 

максимальная нагрузка) [4]. 

Для совершенствования выносливости применяются самые различные 

физические упражнения. Отбор и разработка средств развития прежде всего 

связаны с определением двигательной способности. Это должны быть 

упражнения, которые выполняются длительно, кроме того, эти упражнения 

должны включать весь спектр признаков, перечисленных выше. 

 К числу таких средств относят длительную ходьбу и бег на разные 

дистанции, длительное плавание, езда на велосипеде. Кроме того, сюда 

включаются общеразвивающие упражнения, гимнастические и танцевальные 

движения. 



За последние несколько лет значимость в отношении развития 

выносливости приобрела такая методика занятий как «круговая тренировка». 

Иначе говоря, это последовательное повторение отдельных упражнений с 

последующим воспроизведением этих же заданий «по кругу». 

Говоря о специальной (специфической) выносливости, отметим, что для 

ее совершенствования применяются «целевые упражнения». Это вид 

упражнений, который обеспечивает уровень развития специальной 

выносливости. 

Кроме того, используются «специально-подготовительные» занятия, в 

которых сформированы специальные модели «целевых упражнений». 

В качестве дополнительных средств развития выносливости 

используются дыхательные упражнения. Это регулируемые циклы 

дыхательных актов, которые производятся в определенном режиме, разными 

способами и проходят в суммации с двигательными занятиями. 

В числе дыхательных упражнений есть такие, в которые включается 

целенаправленное изменение глубины, ритма и частоты дыхания, а также 

легочную вентиляцию и задержку дыхания.  

Методы развития выносливости 

При развитии выносливости применяют большое количество 

разновидностей методов строго регламентированного упражнения, дополняя 

игровым и соревновательным методом. Конкретные особенности их 

использования зависят от специфики физических действий. 

Среди методик развития выносливости выделяются следующие: 

 методика на развитие скоростной выносливости; 

 методика для силовой выносливости [5]. 

Они основаны на двух методических подходах к совершенствованию 

выносливости: 

Построен на применении эффекта переноса и выборочного воздействия 

на факторы специальной выносливости.  



Основан на полном моделировании целевых упражнений с заданными 

параметрами проявления выносливости. 

Методы, применяемые для совершенствования выносливости делятся на 

непрерывные и интервальные. Оба они имеют собственные особенности и 

применяются для развития каких-либо элементов выносливости в зависимости 

от заданных параметров упражнения. 

Чередуя вид занятия, длительность, интенсивность и отдых можно 

изменять физиологическую направленность выполняемой работы. 

Рассмотрим некоторые методы развития выносливости и их особенности. 

Равномерный непрерывный метод состоит в одноразовом равномерном 

выполнении упражнений малой и умеренной интенсивности, 

продолжительностью от 15-30 минут и до 1-3 часов. Этот метод применяется 

для развития аэробных способностей. 

Переменный непрерывный метод заключается в периодическом 

изменении мощности выполняемой работы (непрерывной). Этот метод 

применяется для развития общей и специальной выносливости. 

Интервальный метод состоит в периодическом повторном выполнении 

упражнений малой продолжительности (в пределах 2 минут) через точно 

определенное время отдыха. Данный метод используется для 

совершенствования специальной выносливости к какой-либо определенной 

работе [6]. 

Начиная работу по развитию выносливости нужно следовать четкой 

последовательности построения занятия [7]. Сначала важно 

сконцентрироваться на развитии аэробных возможностей, сердечно-сосудистой 

и дыхательной системы, укреплении опорно-двигательного аппарата, иначе 

говоря, начинать работу следует с развития общей выносливости. Далее можно 

увеличивать объем нагрузок в смешанном аэробно-анаэробном режиме. На 

третьем этапе объем нагрузок увеличивается за счет выполнения более 

интенсивных упражнений.  



Для совершенствования общей выносливости наиболее легким и 

доступным упражнением является бег трусцой. Для развития специальной в 

большинстве случаев применяется «бой с тенью» и упражнения на снарядах.  

Делая выводы, можно сказать, что выносливостью называется 

способность человека к долгому выполнению определенной деятельности без 

снижения интенсивности. Для ее развития применяется большой спектр средств 

и методов физических тренировок. Сначала совершенствуется общая 

выносливость, а затем - специальная (специфическая). 
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