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Аннотация 
В статье рассматривается проблема тренировки физической выносливости курсантов Ака-

демии ФСИН России. Целью исследования является комплексный анализ понятия «выносливость», 
рассмотрение её видов и поиск наиболее эффективных упражнений её тренировки. К методам ис-
следования, использованным в статье можно приобщить: анализ, синтез, классификацию и форма-
лизацию. К основным результатам исследования следует отнести получение наиболее полной и до-
стоверной классификации типов выносливости, а также подготовку упражнений для тренировки 
каждого вида выносливости. Выводом является следующее клише: для повышения физической вы-
носливости курсантов Академии ФСИН России необходимо разрабатывать план, максимально учи-
тывающий индивидуальные особенности каждого сотрудника. 
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Abstract 
The article deals with the problem of training to physical endurance of the cadets of the Academy 

of the Federal penitentiary service of Russia. The purpose of the research is comprehensive analysis of the 
concept of "endurance", consideration of its types and search for the most effective exercises of its train-
ing. The research methods used in the article can include: analysis, synthesis, classification and formaliza-
tion. The main results of the study should include obtaining the most complete and reliable classification 
of types of endurance, as well as preparing exercises for training each type of endurance. The output is the 
following cliche: to enhance the physical endurance of cadets of Academy of the Federal penitentiary ser-
vice of Russia should develop a plan, taking into account the individual characteristics of each employee. 
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Russia, General and special endurance, aerobic and anaerobic endurance. 

Согласно общепринятым взглядам, выносливость – это способность организма к 
продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспо-
собности, а также её быстрому восстановлению. На наш взгляд, ключевым в данном 
определении является временной промежуток, при котором человек сохраняет свои силы. 
Ведь именно от времени сохранения работоспособности и зависит выносливость орга-
низма. Исследованием вопросов выносливости курсантов занимались многие ученые, к 
ним следует отнести: М.Н. Кислицина, Э.В. Губанова, А.В. Речкалова. Все они подтвер-
ждали важность и актуальность проводимых исследований. Немаловажной в наши дни 
является выносливость курсантов образовательных организации ФСИН России. Ведь 
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именно им в ближайшем будущем предстоит бороться с преступностью, как в исправи-
тельных учреждениях, так и за их пределами. Но часто бывает так, что результаты сдачи 
нормативов и общий уровень физической подготовки оставляет желать лучшего, в связи, 
с чем хотелось бы обозначить следующую проблему исследования: низкий уровень вы-
носливости курсантов образовательных организаций ФСИН России.  

Доцент Н.А. Воронов, исследуя проблему выносливости курсантов военных вузов, 
отмечал, что в общетеоретическом понимании существуют два вида выносливости: об-
щая и специальная [2]. 

• Общая выносливость заключается в способности курсантов длительное время 
выполнять работу с высоким уровнем эффективности в среднем темпе, затрагивая боль-
шие группы мышц. 

• Специальная же выносливость характеризуется в возможности переносить дли-
тельные нагрузки, связанные со спецификой выполняемой деятельности. 

В теории выделяют следующие типы специальной выносливости: 
• Скоростная. Характеризуется повторением в течение определенного времени 

быстрых и однообразных движений без снижения их качества. Например, выполнение 
беговых упражнений с ускорением; 

• Скоростно-силовая. Выполнение быстрых действий силового характера. 
Например, выполнение беговых упражнений с утяжелением; 

• Координационная. Выполнение однообразных сложных технических и такти-
ческих действий. Например, гимнастические упражнения; 

• Силовая. Выполнение действий со значительной силовой активностью в тече-
ние длительного времени без снижения их качества. Силовая в свою очередь также под-
разделяется на два подвида: динамическую и статистическую. 

o суть динамической выносливости сводится к повторению тяжелых мышечных 
упражнений в среднем темпе в течение длительного времени; 

o статистическая выносливость заключается в поддержании мышц в тонусе дол-
гий период времени без изменения позы, то ест неподвижно. 

Безусловно, для тренировки каждого вида выносливости существует ряд типичных 
упражнений, позволяющих увеличить выносливость в той или иной степени. 

Также необходимо классифицировать выносливость по типу мощности, степень 
развития которой позволяется говорить об эффективности, продолжительности и пра-
вильности выполнения необходимых упражнений. Существует аэробная и анаэробная 
выносливость. Исследованием данных видов выносливости и её развитием у курсантов 
на занятиях по физической подготовке занимались И.А. Фомичев и В.Е. Баев. 

Аэробная, или кислородная, выносливость заключается в работе с активным по-
треблением кислорода. Организм не использует внутренние запасы, он активно перераба-
тывает кислород, поступающий из внешней среды. Соответственно, в это время ускоря-
ется метаболизм и образованные таким образом отходы выходят с потом. 

Принято выделять три типа аэробной выносливости: 
• Короткая. Длительность пять-восемь минут; 
• Средняя. От восьми до тридцати минут. 
• Длинная. Свыше получаса. 
При аэробной работе принято говорить о кислородном долге, или пороге аэробно-

го обмена. Это та точка, преодолев которую организм переходит в анаэробный режим, то 
есть начинает потреблять больше кислорода, чем поступает в организм. Согласно прове-
денным исследованиям, наступает примерно при 70% от максимальной частоты сердеч-
ных сокращений (150 ударов в минуту).  

Тренировать аэробный тип выносливости необходимо с помощью интервальных 
или непрерывных упражнений. К первой группе подойдет бег с ускорениями на короткие 
дистанции или челночный бег, ко второй – продолжительный бег на длительные дистан-
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ции. 
Анаэробная, или бескислородная, выносливость – это такой тип работы организма, 

при которой потребление кислорода превышает его подачу. То есть организм работает на 
сформированных ранее резервах. Как правило, анаэробная выносливость следует после 
выполнения упражнений аэробной направленности, но может быть и после выполнения 
анаэробных упражнений (например, спринт). По итогу анаэробных упражнений в мыш-
цах начинает накапливаться молочная кислота, что приводит к их быстрому томлению, а 
также к боли на следующий день и росту в последующем. В связи с тем, что при анаэ-
робном режиме организм работает «в долг» существенно снижается и продолжитель-
ность упражнений данного типа. Выделяют также три, но с совершенно другой продол-
жительностью, вида: 

• Короткая. До 30 секунд. 
• Средняя. До 1 минуты. 
• Длинная. Свыше 1-2 минут. 
Причина такой продолжительности в быстрой утомленности организма и интен-

сивности нагрузки. В данном случае порог анаэробного обмена наступает при 80% от 
максимального количества сердечных сокращений (175 ударов в минуту).  

Данные показатели свидетельствуют о том, что организм работает почти на преде-
ле своих возможностей. Также стоит отметить, что после аэробной выносливости в дело 
вступает анаэробная, а уже после нее, то есть преодоления пика в 200 сердечных ударов в 
минуту, происходит снижение работоспособности, или замедление всех функций орга-
низма, которые были задействованы при выполнении упражнений. Именно поэтому мы 
говорим о кратковременно характере данного типа выносливости. Важно знать, что сти-
мулирующие препараты отрицательно сказываются на работе сердца, что впоследствии 
может привести к его разрыву. 

Для решения поставленной нами проблемы, а именно развития выносливости кур-
сантов образовательных организации и улучшения их спортивных результатов, а также 
повышение самочувствия. Мы предлагаем использование ряда способов и упражнений, 
которые рассмотрим ниже.  

Исследованием методов повышения выносливости как важного компонента физи-
ческой подготовленности курсантов образовательных организаций ФСИН России зани-
мался М.Ю. Нохрин и А.Н. Пестряков. Ими были предложены упражнения, повышающие 
выносливость. Данная группа методов является интересной, и наша точка зрения являет-
ся весьма схожей с мнением ученого. 

Аэробика, или ритмичная гимнастика, – это комплекс упражнений, направленных 
на поддержание тонуса всех групп мышц, повторяющийся в достаточно высоком темпе. 
На данные упражнения должно приходиться порядка 30 минут. Уделять же внимание 
данному типу упражнений следует 3 раза в неделю. Аэробику следует относить к кардио 
нагрузкам. Не стоит её недооценивать, так как она стоит в одном ряду с такими видами 
спорта как бег, плавание, езда на велосипеде, лыжный спорт. 

Силовые упражнений. Заключаются в тренировке отдельных групп мышц. Как 
правило, для выполнения силовых упражнений ходят в тренажерный зал, но их выполне-
ние также возможно и в домашних условиях. Специалисты рекомендуют разделять сило-
вые упражнения по категориям мышц. Например, в первый день – упражнения для груди 
и трицепса, второй – для спины и бицепса, а в третий – для ног и плеч. Данное разделе-
ние позволяет мышцам оставаться в тонусе и не перегружать весь организм. Также суще-
ствует ряд основополагающих принципов, которые необходимо соблюдать при выполне-
нии упражнений: постепенность, регулярность, последовательность, комплексность и 
индивидуальность. Наиболее важным принято считать последний принцип, ведь именно 
он говорит о том, что для каждого человека должна быть выработана уникальная рабочая 
программа с учетом индивидуальных особенностей организма. 
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Разноплановые нагрузки. Один из важнейших способов тренировки выносливости. 
Заключается он в смене характера нагрузки на организм. Мы должны чередовать упраж-
нения. Если в один из дней вы выполнили силовые упражнения, то в другой раз лучше 
поменять тип нагрузки и выполнить кардио упражнения. Именно чередование упражне-
ний позволяет задействовать наибольшее количество мышц и эффективно развить их вы-
носливость. 

Правильное питание. Как ни странно, но выполнение упражнений будет гораздо 
эффективнее сказываться на развитии выносливости, если вы будете правильно питаться. 
Каждому необходимо контролировать свой пищевой режим, не переедать и употреблять 
только полезную пищу. 

Таким образом, приведенные способы могут существенно повысить уровень вы-
носливости среди курсантов образовательных организаций, так как благодаря развитию 
выносливости курсанты смогут качественнее и эффективнее выполнять поставленные 
перед ними служебные задачи. 
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Abstract 
In order to form the stability of shooting skills under water, the methodology for training underwa-

ter swimmers with the use of high physical activity, similar in volume, intensity and orientation to the 
loads of real professional activity, has been developed. The model of the activity of underwater swimmers 
during the exercise was based on the logical sequence of their actions when approaching the object of sab-
otage and returning to the base. A new scientific result has been obtained – the possibility and high effi-
ciency of training in shooting underwater with the use of high physical activity of professional activity has 
been revealed. 

Keywords: underwater swimmers, shooting underwater, physical activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подводные боевые пловцы выполняют задачи в чрезвычайно широком диапазоне 
деятельности – от уничтожения крупных надводных и подводных военных объектов до 
вывода из строя стратегических наземных объектов, проводят разведку акваторий и побе-
режья для высадки десанта и проведения диверсионных операций в глубине территории 
противника [1]. 

В структуре профессиональной деятельности подводных пловцов ведущее место 
занимают навыки меткой стрельбы на суше и под водой. Это обусловлено тем, что высо-


