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Аннотация 
Авторы статьи считают, что для успешной подготовки студентов к армии, в высших учеб-

ных заведениях необходимо повышать роль физической культуры и спорта, что не всегда получает-
ся в некоторых вузах. Одним из главных элементов данного процесса является правильный подбор 
средств для развития необходимых физических качеств будущих армейцев. Соответственно этому 
должны быть подобранны информационные, профилирующие тесты, на основе которых может 
строиться учебный процесс. В статье сделаны выводы о подборе наиболее значимых физических 
упражнений для различных направлений физической подготовки студентов во время подготовки к 
военной службе. Выявлено достоверное преимущество в выбранных результатах специальных те-
стов, оценивающих физическую подготовленность студентов. 
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Abstract 
The authors of the article believe that in order to successfully prepare students for the army, it is 

necessary to increase the role of physical culture and sports in higher educational institutions, which is not 
always possible in some universities. One of the main elements of this process is the correct selection of 
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means for the development of the necessary physical qualities of the future army men. Accordingly, infor-
mation, profiling tests should be selected, on the basis of which the educational process can be built. The 
article draws conclusions about the selection of the most significant physical exercises for various areas of 
physical training of students during preparation for military service. A significant advantage was revealed 
in the selected results of special tests that assess the physical fitness of students. 

Keywords: physical culture and sports, army training, speed and strength qualities, physical train-
ing of conscripts. 

Эксперты указывают на значительные недостатки в развитии уровня физической 
подготовленности студентов, обучающихся в вузах, перед службой в армии. Непреходя-
щее значение имеет расстановка акцентов в развитии тех или иных физических качеств 
[1]. В документах, посвященных нормативным основам системы физического воспита-
ния, в последнее время все большее внимание обращается на преимущественное разви-
тие выносливости. При всей актуальности такой направленности, однако, отметим, что 
незаслуженно остался в тени такой важный элемент системы физической подготовленно-
сти, как скоростно-силовой. 

Цель наших исследований – определить наиболее значимые стороны физической 
подготовленности студентов вузов различных спортивных специализаций [2] для наибо-
лее эффективной подготовки их к предстоящей службе в армии.  

В качестве критерия использовались показатели уровня физической подготовлен-
ности студентов, выбравших различные направления для занятий физической культурой 
и спортом в Самарских вузах. 

РЕЗУЛЬТАТЫИ ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для оценки этого уровня был разработан ряд тестов, в наибольшей мере отража-
ющих специфику двигательной деятельности в предстоящей военной службе, на основе 
анализа физической подготовки в рядах Российской армии [3, 5].  

Результаты прикладных тестов фиксировались как на момент поступления в вуз, 
так и в процессе годичного цикла подготовки. В качестве тестов использовались упраж-
нения, с помощью которых традиционно оценивают скоростные (бег 30 м, 100 м), ско-
ростно-силовые (прыжки 30 м на одной ноге на время, прыжок в длину с места, метание 
гири 16 кг, метание гранаты); собственно-силовые (подтягивание на перекладине) каче-
ства и выносливость (кросс 1000 м, 3000 м). Кроме того, мы определяли показатели гра-
диент силы, полученные с помощью тензометрических устройств, объективно характери-
зующих уровень развития скоростно-силовых качеств мышц-разгибателей и сгибателей 
ноги. Анализ результатов исследования показал, что тесты имеют диагностическую ин-
формативность. 

Было обследовано по 60 студентов Самарского университета и Самарского госу-
дарственного экономического университета (СГЭУ), выбравших следующие специализа-
ции подготовки: борьба, пауэрлифтинг, легкая атлетика и игровые виды спорта (баскет-
бол, волейбол, футбол). Студенты были разбиты на три равные группы: контрольная 
группа с представителями из всех названных специализаций, экспериментальная группа 
со студентами спортивных направлений борьба и пауэрлифтинг и третья – легкая атлети-
ка и игровые виды спорта. В экспериментальных группах вводилась дополнительная фи-
зическая активность (строгое соблюдение режима, утренняя зарядка, индивидуальная 
спортивная тренировка). 

В начале эксперимента участники эксперимента не имели достоверных (р ≥ О.05) 
отличий в уровне физической подготовленности. Обе группы занимались по предвари-
тельно разработанным планам с конкретным заданием на каждое занятие. В контрольной 
группе занятия проводились в соответствии с учебной программой вуза, в эксперимен-
тальной – по индивидуальному методу, с учетом уровня физической подготовленности. 
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Анализ результатов педагогического эксперимента методом межгруппового срав-
нения в двух вузах дал приблизительно одинаковые результаты и показал динамику ин-
дивидуальных профилей физической подготовки экспериментальных групп (рисунок). 
Однако выявление отдельно у каждой группы характера изменений различных сторон 
двигательной подготовленности, при преимущественном воздействии на наиболее сла-
бую из них, представляет интерес для планирования тренировочного процесса с целью 
подготовки к службе в армии. 

 
Рисунок – Результаты тестирования физической подготовленности студентов двух вузов, участвующих в экс-

перименте 

По результатам тестирования видно, что у контрольной группы все показатели фи-
зической подготовленности имеют средний уровень развития физических качеств. Тогда 
как в экспериментальной группе 1 (легкоатлеты и игровики) наиболее высокие показате-
ли в тестировании беговых тестов и прыжках, а самые низкие в подтягиваниях. У экспе-
риментальной группы 2 (борцы и пауэрлифтеры) самые высокие показатели в метании 
гири и подтягиваниях, что в принципе подтверждает их спортивные специализации. По-
этому, для подготовки к армии, следует менять схемы тренировочного процесса и под-
держивая хорошо развитые физические качества больше уделять внимания на хуже раз-
витые. Далее, полученные результаты подверглись корреляционному анализу, были 
рассчитаны коэффициенты корреляции и коэффициенты множественной корреляции 
(таблица). 
Таблица – Коэффициенты множественной корреляции уровня физической подготовки 
первокурсников 

№  
п/п Тесты Показатели уровня физической подготовки 

Сентябрь Май 
1. Бег на 30 м 0,818 0,717 
2. Бег на 100 м 0,768 0,820 
3. Прыжки 30 м на одной ноге на время 0.756 0,829 
4. Прыжок в длину с места 0.634 0,682 
5. Метание гири 16 кг на дальность 0,649 0.661 
6. Метание гранаты на дальность 0,615 0,620 
7. Подтягивания 0,611 0.584 
8. Кросс 1000 м 0,764 0,812 
9. Кросс 3000 м 0,734 0,728 

10. Градиент силы мышц- разгибателей ноги (бедро) 0,753 0,757 
11. Градиент силы мышц-сгибателей ноги (бедро) 0,735 0,743 

В результате эксперимента наиболее высокий уровень корреляционных связей (р≤ 
0.05) наблюдается в прыжках 30 м на одной ноге на время, в беге на 100 м и кроссе на 
1000 м. Достаточно высок уровень корреляционных связей с показателями градиента си-
лы мышц-сгибателей и разгибателей ноги. Несколько ниже связь с результатами в кроссе 
на 3000 м и беге на 30 м, а отрицательная корреляционная связь показателей надежности 
с результатами в метании гири, гранаты и в подтягивании на перекладине. 
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Следует отметить, что более высокая корреляционная связь у показателей надеж-
ности в конце эксперимента в тестах: в беге на 30 м, прыжках 30 м на одной ноге на вре-
мя, бег 100 м, кросс 1000 м, чем у показателей тестирования на начальном этапе экспе-
римента. А теснота связи у показателей надежности с результатами в метании гири, 
гранаты подтягиваниях на перекладине даже меньше, чем до начала эксперимента. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, анализ результатов педагогического эксперимента методом меж-

группового сравнивания дал следующие результаты, что разнообразные специализации в 
разной степени способствуют развитию физических качеств. Так игровикам и легкоатле-
там сложно давались метание гири 16 кг, метание гранаты и подтягивание на перекла-
дине, а борцам и пауэрлифтерам – бег на 1000 и 3000 м.  

Поэтому, результаты исследований позволяют сделать вывод, что в качестве эф-
фективных средств физического воспитания для достижения необходимого студентам 
уровня физической подготовленности целесообразно использовать различные средства 
тренировки: прыжки, бег с максимальной скоростью, метание мяча, гранаты, гири, спор-
тивные игры. Для повышения моторной плотности занятий рекомендуется использовать в 
качестве главных методов поточный и круговую тренировку. Кроме таких обязательных 
форм, как учебные занятия, целесообразно добавлять утреннюю физическую зарядку и 
занятия в спортивных секциях. 
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Аннотация 
Введение – в статье представлены несколько вариантов совершенствования выносливости 

военнослужащих с применением упражнений из гиревого спорта и изложены советы по повыше-
нию эффективности тренировочного процесса. Цель исследования – включение гиревого спорта в 
образовательный процесс, с целью повышения выносливости военнослужащих и разнообразия 
учебных занятий. Методика и организация исследования – изучение влияния гиревого спорта на 
развитие выносливости, применение различных программ тренировок с вариациями методов. Ре-
зультаты исследования и их обсуждение – выявлены достоинства и недостатки методов тренировки 
с использованием гирь. Выводы – применение гиревого спорта позволяет разнообразить трениро-
вочный процесс, делая его более интересным для обучающихся, а также помогает развиваться пол-
ноценно и гармонично. 

Ключевые слова: тренировочная программа, гиревой спорт, толчок гири, рывок гири, вы-
носливость. 
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Abstract 
Introduction - the article presents the several options for improving the endurance of military per-

sonnel by using the exercises from kettlebell lifting and provides tips for improving the effectiveness of 
the training process. The aim of the study - is to include kettlebell lifting in the educational process in or-
der to increase the endurance of military personnel and the variety of training sessions. Methodology and 
organization of the study - the study of the influence of kettlebell lifting on the development of endurance, 
the use of various training programs with variations of methods. The results of the study and their discus-
sion – it has been revealed the advantages and disadvantages of training methods using weights. Conclu-
sions - the use of kettlebell lifting allows you to diversify the training process, making it more interesting 
for students, and also helps to develop fully and harmoniously. 
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