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Одной из задач в образовательных организаций МВД России является 

формирование физической подготовленности курсантов (слушателей). 

Совершенствование физической работоспособности у курсантов происходит 

посредством проведения занятий по физической подготовке, что является 

чрезвычайно важным значением для сохранения здоровья, профилактики 

нервно-психических перенапряжений, повышением эффективности скоростно-



силовых показателей и освоением новых умений и навыков, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. На занятиях физической подготовки 

основной задачей является обеспечение высокой работоспособности и учебно-

служебной активности курсантов (слушателей). Главным показателем высокой 

работоспособности выступает выносливость, которая является важнейшим 

физическим качеством для сотрудников органов внутренних дел, 

проявляющаяся в их профессиональной деятельности. В последнее время 

количество девушек в рядах курсантов (слушателей) образовательных 

организации МВД России растет, а значит и внимание к развитию их 

физических способностей тоже. Девушки будучи по своей сущности менее 

выносливы нежели мужчины, поэтому на занятиях физической подготовкой к 

ним нужно подходить более внимательнее и применять методы развития 

выносливости отличные от тех, что применяются к курсантам мужского пола. 

Выносливость является фундаментом в их подготовке к действиям в сложной 

оперативной обстановке, развитии способности действовать в различных 

ситуациях при выполнении служебных задач наравне с мужчинами. 

Выносливость – это способность человека к длительному выполнению 

какой-либо работы без заметного снижения работоспособности. А уровень 

выносливости обычно определяется временем, в течение которого человек 

может выполнять заданное физическое упражнение [1]. Чем продолжительнее 

время работы, тем больше выносливость. Физическая выносливость делиться 

на общую и специальную.  

 Общая выносливость – это способность длительно выполнять любую 

физическую работу (нагрузку) при вовлечении большинства мышечных групп. 

Сотрудник МВД России, который может выдержать длительный бег в 

умеренном темпе продолжительное время, способен выполнить и другую 

работу в таком же темпе. Общая выносливость играет существенную роль в 

оптимизации профессиональной деятельности сотрудника, выступает как 

важный компонент физического здоровья и в свою очередь служит 

предпосылкой развития специальной выносливости. Общая выносливость 



играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как 

важный компонент физического здоровья и, в свою очередь, служит 

предпосылкой развития специальной выносливости [2].   

Для развития общей выносливости у курсантов девушек следует 

проводить упражнения продолжительностью не более 30 минут. Особого 

внимания требует на дыхание во время выполнения физических упражнений, 

так как многочисленные исследования специалистов в данной области выявили, 

что именно неправильное дыхание затрудняет проявление общей 

выносливости, а значит обучение правильному дыханию во время 

практических занятий необходимо учесть при составлении учебной программы. 

Специальная выносливость – это способность эффективно выполнять 

специфическую физическую нагрузку в течение времени, обусловленного 

требованием специализации курсанта (слушателя), а в последствии и 

сотрудника МВД России. Большинству курсантов (слушателей), сотрудников 

женского пола формировании специальной выносливости дается с трудом, 

поэтому педагогами и тренерами постоянно изучается данная проблема и  

формируются учебно-тренировочные материалы, программы, создаются новые 

подходы к решению данной проблемы. Так определено, что развитие 

специальной выносливости (аэробной или анаэробной) должно быть  основано 

на принципе комплексного проявления определяющих и лимитирующих ее 

факторов. К факторам, которые определяют структуру специальной 

работоспособности, относятся мощность, емкость, эффективность. Из того, что 

специальная выносливость человека является сложной по структуре 

двигательной способностью, состоящей из отдельных компонентов, следует, 

что ее развитие зависит от многих факторов [3]. 

Развитие выносливости обеспечивается специфическими изменениями в 

организме  при длительном выполнении специальных  физических упражнений. 

Например, специальная выносливость проявляется при выполнении 

упражнений на скоростную выносливость в беге на 800 м, 1000 м и др. В 

процессе учебных  занятий по физической подготовке с личным составом 



руководители занятий используют различные методические приемы. Для более 

эффективной подготовки  сначала  развивают  общую  выносливость,  затем  

специальную.  

Для увеличения выносливости у  курсантов (слушателей), сотрудников 

женского пола больше подходит бег. С него стоит начинать каждое занятие, 

чтобы впоследствии он стал привычкой. Бег должен быть в медленном темпе и 

на длинные дистанции в течение довольно продолжительного периода времени, 

достигнув 15-минутной продолжительности бега, можно постепенно 

увеличивать скорость.  

Педагогическая деятельность в сфере физической подготовки в 

образовательных организациях МВД России определила основные методы 

развития выносливости у курсантов (слушателей), сотрудников женского пола, 

а именно: 

 Равномерный метод. Заключается в том, что бег выполняется 

непрерывно в течение определенного периода времени с постоянной 

неизменяющейся скоростью. Время бега зависит от уровня подготовленности 

девушек курсантов и может варьироваться от 10-15 минут до 40-60 минут. 

Действия менее 5 минут не имеют смысла, так как потребление кислорода не 

успевает достигнуть максимального значения. Постепенно можно увеличивать 

скорость выполнения упражнений. 

 Метод переменной интенсивности. Основная часть действия - 

медленный бег, но его обязательно должны сменять длинные ускорения за 

установленное время. Со временем можно увеличивать количество отрезков с 

ускорениями, сохраняя прежний темп. Этот метод отлично подходит для 

подготовки к бегу по пересеченной местности. 

 Метод повторной интенсивности. Девушке курсанту нужно бежать 

20 минут, затем отдохнуть 3 минуты, далее бежать дважды по одному 

километру, но на это должно уходить не больше 7 минут на 1 км. Когда курсант 

может за одно занятие пробежать 3-4 отрезка по указанному методу, длину этих 

отрезков можно увеличить, а их количество уменьшить. 



 Круговая тренировка. При таком виде деятельности физические 

упражнения выполняются попеременно на определенных «станциях» за строго 

установленный промежуток времени [4]. 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнять 

упражнения со скоростью, соответствующей зоне интенсивности. Другими 

словами, если стоит задача сдать контрольный норматив по физической 

культуре из раздела легкой атлетики на дистанции 3000 м, то нужно готовиться 

именно к этой дистанции, развивать специальную для этой дистанции 

выносливость. Для это подходят повторная  и  интервальная  тренировка 

позволяют  повысить специальную выносливость. Во время повторной 

тренировки период отдыха между повторениями и сериями может быть 

пассивным (спокойная ходьба или легкий бег). Но во время интервальной 

тренировки восстановление во время перерывов – это очень активный бег 

«после бега», т.е. восстановление с помощью бега.  

Виды тренировки с повторениями можно варьировать за счет: 

1)повторения скоростных отрезков (общее число повторений во время 

занятия можно разделить на серии); 

2) продолжительности (время или дистанция одного повторения); 

3)интенсивности (ритм, темп, скорость повторений); 

4)восстановления (продолжительность перерывов между повторениями и 

сериями); 

5) восстановительной деятельности(ходьба и легкий бег, более активный 

бег). 

При развитии специальной выносливости бежать надо без излишнего 

напряжения, которое обычно приводит к закрепощению, сокращению длины 

или темпа шагов и снижению скорости бега. Важно также научить курсантов 

(слушателей), сотрудников женского пола постоянно контролировать свободу и 

степень напряжения в движениях, оставляя небольшой запас до проявления 

максимальных усилий в беге. И самое главное перед тем как начинать 

тренировку необходима качественная разминка. Правильный и хороший 



разогрев мышц повышает эффективность упражнений и снижает возможность 

травматизма. Разминка в рамках учебно-тренировочных занятий заключает в 

себе комплекс упражнений направленный на все группы мышц, а именно 

кардио-разогрев (бег в движении или на месте), разогрев суставов, 

динамическая растяжка мышц. 

На основании  анализа многочисленных работ на тему развития 

выносливости, предлагаю два вида тренировок, направленных на развитие 

специальной выносливости у курсантов (слушателей), сотрудников женского 

пола.  

Тренировка 1: 

1) Бег – 2 км; 

2) Бёрпи. Глубоко присесть, прижать колени к груди. Упираясь 

руками в пол, отбросить прямые ноги назад. Вернуться в присед и подпрыгнуть 

вверх, выпрямляя руки и ноги. — 20 секунд/4 подхода; 

3) Упражнение на пресс – 15 раз/4 подхода; 

4) Заминочный бег – 500 м. 

Тренировка 2:  

1) Бег – 1,5 км; 

2) Скакалка — 60 секунд/4 подхода; 

3) Планка — 60 секунд/4 подхода; 

4) Отжимания - 10 повторений/3 подхода; 

5) Заминочный бег – 500 м. 
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