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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по применению техноло-

гии индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов вуза воздуш-
но-десантных войск. Экспериментально доказана высокая эффективность разработанной техно-
логии. 
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Деятельность выпускников вуза воздушно-десантных войск характеризуется ак-
тивным боевым противодействием чрезвычайно жестокому противнику. Личный со-
став этих подразделений выполняет боевые задачи в условиях экстремальных психо-
логических, эмоциональных и физических нагрузок. Большая нагрузка ложится и на 
командиров воздушно-десантных подразделений. Поэтому, находясь в стенах вуза 
ВДВ, курсанты должны готовиться к будущей экстремальной военно-
профессиональной деятельности. 

Как показал анализ процесса физической подготовки, существующие методиче-
ские рекомендации по тренировке курсантов вуза ВДВ на выносливость зачастую не 
учитывают специфических врожденных и приобретенных индивидуальных особенно-
стей военнослужащих, а также специфики обучения в высшем военно-учебном заве-
дении ВДВ. Это существенно тормозит разработку рациональных форм и методов фи-
зической подготовки курсантов вуза воздушно-десантных войск. 

Эффективное управление тренировочным процессом требует глубоких знаний 
об индивидуальном характере адаптации организма курсантов к тренировочным и бу-
дущим военно-профессиональным нагрузкам (Б.В. Ендальцев, 2008; В.П. Сущенко, 
2006 и др.). В связи с этим в теории и практике подготовки курсантов назрела объек-
тивная потребность в разрешении вопросов, касающихся индивидуализации трениро-
вочного процесса по развитию физической выносливости.  

Проведённое исследование по изучению учебно-тренировочного процесса при 
развитии физической выносливости у курсантов вуза ВДВ позволило определить при-
чины, требующие использования индивидуального подхода. К их числу относятся: 
отсутствие чётких показателей адекватности применения тренировочных нагрузок, 
соответствующих предстоящей военно-профессиональной деятельности; недооценка 
преподавательским составом индивидуального характера восстановления организма 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 5(51) – 2009 год 
 

 16

после напряжённой мышечной работы у каждого курсанта; разный характер адаптации 
курсантов к условиям учёбы и службы в высшем военно-учебном заведении; различ-
ный уровень физического состояния курсантов; отсутствие оптимальных критериев 
соотношения тренировочных нагрузок и индивидуального характера энергообеспече-
ния двигательной деятельности курсантов; различия темперамента, мотивации, психо-
логических особенностей личности курсантов; различия в степени переносимости бе-
говых нагрузок. 

Концептуальная схема реализации индивидуального подхода к развитию физи-
ческой выносливости у курсантов вуза ВДВ представлена на рисунке 1. 

 
Требования боевой деятельности к уровню развития  

общей выносливости у курсантов вузов ВДВ 

Цель тренировочного процесса 

Основные компоненты и параметры  
готовности к боевой деятельности с учётом 
индивидуальных особенностей организма и 

уровня развития общей выносливости 

Задачи тренировки 

Физическая подготовленность 
как базовый компонент тренировочного процесса 

Закономерности, принципы 
тренировки бегунов-стайеров 

ФОРМЫ СРЕДСТВА МЕТОДЫ 

Формирование высокого уровня общей 
выносливости у курсантов 

Результат (оценка) уровня развития общей выносливости 

 
Рис. 1. Концептуальная схема реализации индивидуального подхода к развитию общей 

выносливости у курсантов вуза ВДВ 

Методика применения индивидуального подхода к развитию физической вы-
носливости у курсантов вуза ВДВ включает в себя: 

- на первом «проектировочном» этапе – проектирование роста результатов 
развития выносливости у курсантов и улучшение их физического состояния; разработ-
ку цели, задач тренировки, исходя из особенностей службы и учёбы в высшем военно-
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учебном заведении и индивидуального уровня подготовленности курсантов; 
- на втором «познавательном» этапе – изучение индивидуальных особенно-

стей переносимости нагрузки, образа жизни курсантов и на основе этого побуждение 
их к саморазвитию для достижения высоких результатов в развитии общей выносли-
вости; 

- на третьем «деятельностном» этапе – использование всего многообразия 
средств, форм и методов воздействия на курсантов с целью стимулирования их к дос-
тижению высоких результатов развития выносливости; определение оптимального 
соотношения тренировочных нагрузок по зонам интенсивности с учётом индивиду-
ального характера энергообеспечения двигательной деятельности; разработку индиви-
дуальных тренировочных программ, направленных на развитие ведущих сторон под-
готовленности и корригирование «отстающих» физических способностей курсантов; 
определение эффективных педагогических тестов, позволяющих прогнозировать ре-
зультат в развитии общей выносливости; 

- на четвёртом «корректировочном» этапе – изучение результатов каждого 
курсанта, достигнутых в тренировочном процессе; корректировку и оказание помощи 
курсантам в планировании самосовершенствования. 

Кроме вышеизложенной методики, нами была разработана технология приме-
нения индивидуального подхода к развитию физической выносливости у курсантов 
вуза ВДВ, включающая в себя комплекс педагогических средств, методов и форм, ко-
торыми должен пользоваться преподаватель кафедры физической подготовки (рис. 2). 

 

Проектирование физического развития курсанта,  
улучшение функционального состояния его организма 

Цель и задачи тренировочного процесса курсантов  
и побуждение их к самосовершенствованию 

Объективная оценка функционального состояния  
организма курсанта, корректировка задач по улучшению 

физического состояния с учетом индивидуальных 
 особенностей   

Использование всего многообразия средств, форм, методов 
индивидуального подхода, непосредственного взаимодействия с 

курсантом по стимулированию его к достижению высоких 
результатов в развитии физической выносливости 

Индивидуальное собеседование по изучению  
достигнутых результатов и оказание помощи  

в планировании тренировочного процесса по развитию физической 
выносливости у курсантов 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

 
Рис. 2.  Технология применения индивидуального подхода к развитию физической 

выносливости у курсантов вуза ВДВ 

В процессе дальнейшего исследования экспериментально проверялась разрабо-
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танная технология применения индивидуального подхода к развитию физической вы-
носливости у курсантов. 

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффек-
тивности разработанной методики реализации индивидуально подхода к развитию 
физической выносливости у курсантов вуза ВДВ. 

Результаты, показанные курсантами экспериментальной группы (ЭГ), оказались 
достоверно выше результатов испытуемых контрольной группы (КГ) (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
 

Уровень показателей функционального состояния курсантов контрольной (n=23) 
и экспериментальной (n=23) групп до и после эксперимента (х±m) 

№ 
п/п Изучаемый показатель Группа Исходные пока-

затели 
В конце экспе-

римента Р 

1. ЧСС в покое (уд./мин) ЭГ 
КГ 

70,9±2,1 
68,9±1,2 

64,5±1,2 
68,2±0,5 

< 0,05 
– 

2. Систолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

123,9±2,0 
122,5±1,3 

120,4±1,6 
118,0±1,6 

– 
– 

3. Диастолическое АД (мм рт. ст.) ЭГ 
КГ 

70,6±1,4 
70,8±1,4 

69,9±1,1 
70,1±0,9 

– 
– 

4. ИГСТ (баллы) ЭГ 
КГ 

81,3±2,0  
82,0±2,5 

94,3±2,2 
87,2±1,3 

< 0,05 
– 

5. KB (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

12,8±0,4 
13,2±0,6 

12,2±0,7 
13,1±0,5 

< 0,05 
– 

6. КЭК (усл. ед.) ЭГ 
КГ 

39,6±2,1 
35,7±1,5 

34,7±1,1 
32,9±1,0 

< 0,05 
– 

7. Проба Штанге (с) ЭГ 
КГ 

63,1±4,2 
63,8±4,4 

78,7±4,5 
67,2±5,2 

< 0,05 
– 

8. Проба Генча (с) ЭГ 
КГ 

36,9±2,8 
31,1±2,9 

39,4±2,9 
35,4±2,7 

– 
– 

9. САН (баллы) ЭГ 
КГ 

143,7±12,9 
141,2±13,7 

159,4±13,1 
127,6±4,9 

< 0,05 
– 

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности испытуемых контрольной (n=23) и 
экспериментальной (n=23) групп в ходе педагогического эксперимента (х±m) 

№ 
п/п Контрольные упражнения Группа До экспери-

мента 
После экспе-
римента Р 

1. Бег на 5 км по пересеченной местности 
(мин) 

КГ  
ЭГ 

22,57±0,58 
22,61±0,63 

22,38±0,57 
21,05±0,53 

> 0,05
< 0,05

2. Подтягивание на перекладине (кол-во 
раз) 

КГ  
ЭГ 

12,21±0,72 
12,09±0,74 

15,35±0,53 
15,89±0,41 

< 0,05
< 0,05

3. Комплексное силовое упражнение №7 
(кол-во раз/  мин) 

КГ  
ЭГ 

51,17±0,65 
50,89±0,78 

58,21±0,54 
58,75±0,47 

< 0,05
< 0,05

4. Бег на 100 м (с) КГ  
ЭГ 

14,08±0,14 
14,11±0,15 

14,01±0,12 
13,85±0,11 

> 0,05
< 0,05

5. Комплексное упражнение на ловкость 
№12 (с)  

ЭГ 
КГ 

9,51±0,54 
9,57±0,55 

9,27±0,12 
9,03±0,08 

> 0,05
< 0,05

 
У курсантов ЭГ прирост результатов в беге на 5000 м составил 93,2±17,2 с 

(p<0,05). 
У курсантов контрольной группы достоверного прироста в результатах разви-

тия выносливости не выявлено: 22,1±9,7 с  (p>0,05). 
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эффек-

тивности разработанной технологии применения индивидуального подхода к разви-
тию физической выносливости у курсантов вуза ВДВ. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема состояния и улучшения уровня физической работо-

способности, определяемого по изменению показателей максимального потребления кислорода 
(МПК) у девушек 17-20 лет, обучающихся в высшей школе. Включение в основную часть заня-
тия по физическому воспитанию комплексов гимнастических упражнений различной интенсив-
ности позволяет в течение одного семестра добиться положительной динамики показателей 
аэробных возможностей организма занимающихся.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа проведена при финансовой поддержке гранта заявка (№ 2074) по Анали-
тической ведомственной целевой программе Развитие научного потенциала высшей 
школы. 

Современная наука располагает множеством фактов, свидетельствующих о 
чрезвычайно высокой вариативности индивидуальной устойчивости человека к раз-
личным факторам окружающей среды, адаптации к физическим нагрузкам [3] при ак-
тивизации релаксационного механизма срочной адаптации. Известны показатели ре-
акций основных физиологических систем в ответ на различную по величине и интен-
сивности физическую нагрузку [7], что может служить опосредованным критерием 
состояния соматического здоровья и, в свою очередь, взаимосвязано с уровнем физи-
ческого развития и подготовленности.  

В последние годы изучению возрастно-половых особенностей физического раз-
вития и физической подготовленности студенческой молодёжи уделяется особое вни-
мание. В ходе проведения мониторинга среди студентов вузов [4; 5] определено, что в 


