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ВВЕДЕНИЕ 

«России нужен прорыв, прыжок в новый технологический уклад, без этого нет бу-
дущего» – из выступления Президента России В.В. Путина на ежегодной пресс-конферен-
ции 20 декабря 2018 года. Из этих слов Президента следует, что перед страной ставятся 
задачи огромной важности. Железнодорожный транспорт в целом и отраслевые учебные 
заведения в частности не могут оставаться в стороне от решения задач, связанных с встра-
иванием в цифровую экономику, международный образовательный рынок, открытием вос-
требованных работодателями специальностей и направлений подготовки. 

Современный студент должен быть профессионально грамотным, обладать комму-
никативными и лидерскими качествами, навыками социального взаимодействия, умением 
строить партнёрские отношения, брать на себя обязательства и их выполнять. Обладая 
этими качествами, студент будет успешным на производстве. 

Одним из направлений развития профессионального образования является обеспе-
чение адекватного целям физического потенциала обучающихся.[1] 

Особое значение для будущих работников железнодорожной отрасли, приобретает 
определение развития общей выносливости. 

Проводя исследования общей выносливости в железнодорожном колледже, мы от-
мечаем низкий уровень ее развития.[3] Нашу тревогу вызывает слабое физическое 
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здоровье студентов железнодорожников I и II курсов. Причины этого на наш взгляд недо-
статочное внимание, уделяемое физическому развитию в школе. В следствии этого в ис-
следовании нам приходилось сталкиваться со сложностями (студенты переходили на шаг, 
очень быстро уставали и медленно восстанавливались). Поэтому целью настоящей работы 
было решение проблемы разработки эффективных, научно обоснованных методов кон-
троля и развития общей выносливости в железнодорожном колледже. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в Московском колледже железнодорожного транспорта 
Института прикладных технологий (РУТ-МИИТ). Период проведения исследования сен-
тябрь 2017, апрель 2018 года. Программа настоящего исследования включала использова-
ние следующих методов: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблю-
дение (тестирование), педагогический эксперимент. 

В исследовании приняли участие 40 студентов Московского колледжа железнодо-
рожного транспорта 20 девушек и 20 юношей I и II курсов, основной медицинской группы. 
Специальность учащихся во внимание не принималась. Возраст участников исследования 
16-18 лет. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 10 юношей и 10 девушек, контроль-
ную (КГ) – так же 10 юношей и 10 девушек. 

Студенты КГ – занимались на протяжении учебного года по утвержденной про-
грамме среднего профессионального образования по физической культуре. 

Студенты ЭГ – занимались с применением экспериментальной методики для разви-
тия общей выносливости используя бег, выполняемый в течении 35 минут и с использова-
нием упражнений на выносливость [2]. 

У студентов ЭГ и КГ в исследовании фиксировалось количество метров, преодоле-
ваемое за 35 минут и ЧСС после бега. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты, полученные по итогам проведённого исследования, в начале сентября 
2017 года показали, что в беге за 35 минут девушки контрольной и экспериментальной 
групп в среднем пробегали 4 км 500 метров, юноши 5 км 600 метров, при этом частота 
сердечных сокращений (ЧСС) у девушек составила 182,4 уд/мин в ЭГ и 181,4 уд/мин в КГ, 
у юношей соответственно в ЭГ 171,2 уд/мин и 170,2 уд/мин в КГ. Нужно отметить, что в 
этот период программа по физической культуре подразумевает занятия на улице, это легкая 
атлетика. 

В середине эксперимента (январь 2018 года) девушки КГ в среднем преодолевают 4 
км 100 метров, ЧСС увеличилась до 184,3 уд/мин. В ЭГ девушки пробегают 4 км 800 мет-
ров, ЧСС снизилась до 181,7 уд/мин. Юноши КГ пробегали в среднем 5 км 600 метров при 
ЧСС равном 173,4 уд/мин. В ЭГ количество метров, преодолеваемое юношами, составило 
в среднем 6 км при ЧСС равном 168,2 уд/мин. 

Следует отметить, что в течении значительного периода учебного года, когда заня-
тия проводятся в закрытом помещении, средства развития общей выносливости никак не 
контролируются. 

В конце эксперимента (апрель 2018 год) девушки КГ преодолевают 4 км 700 метров, 
юноши 5 км 800 метров. Частота сердечных сокращений составила, соответственно, у де-
вушек 181,2 уд/мин, а у юношей 169,1 уд/мин. В ЭГ девушки пробегают 5 км 100 метров, 
юноши 6 км. 200 метров, при ЧСС равным у девушек 179,1 уд/мин, у юношей 165,4 уд/мин  

Для развития общей выносливости, по мимо бега, за 35 минут в ЭГ использовались 
общеразвивающие упражнения, вызывающие увеличение пульса от 110 до 170 уд/мин. За 
счет включения в работу больших мышечных групп. 
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ВЫВОД 

В результате исследования мы делаем следующие выводы: среди студентов I и II 
курсов Московского колледжа железнодорожного транспорта ЭГ, наблюдается прирост вы-
носливости в зоне большой мощности энергообеспечения организма при выполнении бега 
за 35 минут с использованием обще развивающих упражнений, вызывающих увеличение 
пульса от 110 до 170 уд/мин. 

Целенаправленное развитие общей выносливости у студентов железнодорожных 
колледжей создает оптимальные условия готовности к профессиональной деятельности, 
будет способствовать укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 
создает фундамент для физического самовоспитания. 

Несомненно, применять средства развития общей выносливости необходимо на 
каждом занятии физической культуры в колледже на протяжении всего учебного года. 

Данное исследование поможет преподавателям в средних специальных учебных за-
ведениях железнодорожного транспорта, более полно использовать весь арсенал педагоги-
ческих воздействий на занятиях по физической культуре. 
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