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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. 
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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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ВВЕДЕНИЕ 

Для выполнения задач повседневной деятельности военнослужащему необходимо 
поддерживать себя в форме, этому способствуют занятия по физической подготовке, а, 
главное, та их часть, которая развивает выносливость. 

Такое физическое качество, как выносливость играет важную роль в жизни каждо-
го человека, причастного к военной службе, поскольку оно помогает повысить работо-
способность и производительность на протяжении многих лет дежурства. Поэтому, 
именно с момента поступления в военный вуз, и начинается формирование физических и 
профессиональных качеств. И, в зависимости от того на сколько полноценно и правильно 
будет сформирован военнослужащий, будут определяться физическая форма и здоровье 
подчиненного ему личного состава. Поэтому данный вопрос является приоритетным в 
Вооруженных силах Российской Федерации и требует непрерывного контроля. 

При рассмотрении традиционного процесса обучения и совершенствования физи-
ческой формы, в частности выносливости, у нас проводятся параллели с беговыми 
упражнениями, которые ассоциирующиеся с длительной физической и психологической 
нагрузкой, после которой еще длительное время приходится восстанавливаться. Во мно-
гих случаях отрицательное восприятие таких упражнений обучающимися объясняется 
тем, что для них выбираются тяжелые условия и большие объемы легкоатлетической 
нагрузки. Но, далеко не все принимают во внимание такой военно-прикладной вид спор-
та, как гиревой спорт, который позволяет заменить беговые упражнения, не теряя показа-
телей выносливости. Данная альтернатива очень хорошо подходит для военнослужащих 
и позволяет получить удовлетворение от учебного процесса. 

Цель исследования – обоснование процесса совершенствования выносливости во-
еннослужащих посредством гиревого спорта. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перечислим основные нюансы, которые помогают повысить выносливость. Учи-
тывая их, тренеры смогут более продуктивно проводить тренировку. 

Главную и определяющую роль во время тренировки на уровень развития вынос-
ливости оказывает состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Этот факт объ-
ясняется, скорее всего, тем, что они обеспечивают поставку и транспортировку кислорода 
к мышечным волокнам, а это, в свою очередь, способствует производству энергии, кото-
рая необходима для беговой активности. 

Также немаловажную роль в улучшении функционирования опорно-двигательного 
аппарата играет способность мышечных клеток усваивать кислород, который поступает в 
организм. При этом важным является функционирование каждой мышечной группы в от-
дельности при выполнении двигательной активности, в частности тренировок с гирями. 

Правильно будет отметить, что развитие силы без выносливости и выносливости 
без силы практически невозможно, так как два этих важных свойства опорно-
двигательного аппарата тесно взаимосвязаны и предопределяют уровень друг друга. По-
этому военнослужащим необходимо развивать эти физические качества только совмест-
но, не делая упор только на одну из составляющих. Также важным фактором развития 
выносливости является обеспечение энергией всех систем организма в целом, которое 
может происходить в анаэробном и аэробном режиме. 

Анаэробный режим определяют как состояние, при котором организм получает 
энергию без участия кислорода, в связи, с чем образуется лишь малая часть от необходи-
мого уровня энергии при длительной нагрузке, поэтому ее объема достаточно только на 
короткий промежуток времени. 

Аэробный режим обозначают как состояние, когда в синтезе энергии принимает 
участие кислород, то есть происходит окисление веществ, при котором выделяется боль-
шее количество энергии и её хватает на длительный период времени, в течение которого 
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и, осуществляется тренировка на выносливость. 
Рассматриваемые режимы последовательно сменяют друг друга в зависимости от 

производимой спортсменом работы и характера его двигательной активности, так как при 
разной нагрузке необходимы различные объёмы энергии. Грамотно подобранный трени-
ровочный объём и время отдыха на восстановление гарантирует достижение поставлен-
ных целей в кратчайшие сроки. Важно в этом случае правильно выбрать тренировочную 
программу на несколько мезоциклов. Существует несложные и продуктивные программы 
тренировок с применением гирь, которые отлично подходят для совершенствования вы-
носливости у военнослужащих. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами были разработаны и апробированы пять программ тренировки военнослу-
жащих с применением гирь. Ниже приведено содержание данных программ и обсужде-
ние эффективности и целесообразности их использования. 

Тренировочная программа с равномерным методом распределения нагрузки. 
Данная программа предполагает длительную нагрузку с относительно небольшими 

весами 12, 16 и 20 кг на пульсе 120–145 уд/мин. При такой тренировке повышается ка-
пилляризация организма, вследствие большей потребности мышечных волокон в обога-
щении их кислородом. Такая программа тренировок является универсальной и подходит 
для военнослужащих с различной военно-профессиональной деятельностью, поскольку 
позволяет проводить занятия по совершенствованию физической формы в любых усло-
виях, как с малыми, так и с большими по численности группами. Ограничения наклады-
ваются лишь количеством спортивных снарядов. Вес гирь, тренировочный объем и ско-
рость выполнения упражнений необходимо подбирать исходя из начальной 
подготовленности личного состава. Наименьшим периодом продолжительности цикла 
является временной промежуток в течение 10 минут. Для максимальной результативно-
сти данный тренировочный процесс продлевается до 20 минут. Военнослужащий выпол-
няет рывок или толчок гири, включая в работу сначала правую, а затем левую руку с ин-
тервалом в две минуты. В данной тренировке упор делается не на высокий темп 
выполнения упражнения, а на продолжительность времени нахождения мышц под 
нагрузкой. Эти аспекты являются главными на первых тренировках. 

Основным минусом такой программы тренировок является однотипность движе-
ний и длительный период нахождения обучающегося под нагрузкой, из-за чего возникает 
необходимость в постоянном поддержании его заинтересованности. 

Тренировочная программа с переменным методом распределения нагрузки. 
Данная тренировочная программа предполагает выполнение упражнения с опреде-

ленным количеством подходов. Тренировочный процесс выстраивается в виде пирамиды: 
сначала идёт повышение рабочего веса гирь, а затем постепенно начинается его сниже-
ние. Тренировка может проходить с такой градацией веса гирь: 12, 16, 20, 16, 12 кг. 
Упражнение выполняется в равномерной темпо-ритмовой манере с целью сохранения пе-
риода сокращения и расслабления мышечных групп, не зависимо от того, с каким весом 
производится подход. Такой тип тренировочной программы с различной вариацией весов 
гирь, подходит далеко не всем спортсменам, так как происходит постоянная градация 
отягощения в каждом подходе. Главной задачей такого метода является увеличение сило-
вых показателей обучающихся, вследствие задействования гирь большого веса. При этом 
во время работы со снарядами различного веса происходит не только совершенствование 
физического качества – силы, но и оттачивание техники выполнения движения, что дела-
ет тренировку эффективнее. 

Тренировочная программа с интервальным методом распределения нагрузки. 
Данная тренировка способствует увеличению скорости выполнения упражнения в 

подходе. Применяя данный метод, необходимо учесть, что военнослужащие должны быть 
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первоначально хорошо подготовлены к такой нагрузке. Каждый подход выполняется вы-
соко динамично в течение 1-2 минут. Время отдыха между подходами одинаково и строго 
соблюдается в соответствии с тренировочной программой. К примеру, 10 серий по 10 
подъёмов за полторы минуты гирь по 16 кг в совокупности с тридцати секундными пере-
рывами. Тренировка может включать в себя несколько таких серий. Интервальная трени-
ровка помогает военнослужащему развивать скоростную выносливость и повышать спо-
собность к выполнению большего объёма работы за короткий промежуток времени. 

Тренировочная программа с комбинированным методом распределения 
нагрузки. 

Данный метод предназначен для военнослужащих, которые имеют проблемы с фи-
зической подготовкой и обладают слабым уровнем развития скоростно-силовых качеств. 
Тренировка в таком виде предполагает сочетание интервального и равномерного методов, 
поэтому очень хорошо помогает привести в достойную физическую форму отстающих 
обучающихся. Равномерный метод способствует приведению биологических систем ор-
ганизма в надлежащее состояние для плодотворной работы в скоростном режиме, после 
чего происходит быстрое восстановление. 

Тренировочная программа с соревновательным методом распределения 
нагрузки. 

Данный подход к тренировочному процессу включает в себя выполнение макси-
мально возможного объема нагрузки за 8–10 минут. Он реализует полноценное задей-
ствование большого объема мышечных групп и приводит к прогрессу в выполнении 
упражнения. Однако, такую тренировку желательно проводить не чаще одного раза в ме-
сяц, так как, из-за высокой интенсивности выполнения упражнения, начинается сильное 
утомление военнослужащего. Достоинством такого тренировочного процесса является 
развитие психической устойчивости, вследствие условий, близких к соревновательным. 
Также данный метод способствует совершенствованию силовой выносливости и ско-
ростно-силовых способностей, которые так необходимы для поддержания боевой готов-
ности подразделения. 

Основные принципы составления и реализации программ тренировок: 
1) Для полноценного и пропорционального развития мышечных групп военно-

служащего, рекомендуем три раза в неделю, в конце основной тренировки, выполнять 
упражнения с задействованием мышц ног и туловища, применяя свободные веса и тросо-
вые машины.  

2) Тренировочная программа составляется на 4 недели и состоит из 3-х недель с 
высокоинтенсивными тренировками, и 1-ой недели с неполной загрузкой, периодом вос-
становления. 

3) Неделя с неполной загрузкой должна включать в себя тот же набор упражне-
ний, который выполняется в похожем темпе, как и во все предыдущие недели, но общий 
тренировочный объём необходимо уменьшить в 2 раза. 

4) Тренировочный объём 1-ой недели второго месячного цикла должен быть 
больше, чем суммарная нагрузка в первую неделю первого месячного цикла. 

5) Общий тренировочный объём нежелательно увеличивать более чем на 10% от-
носительно предыдущего месяца потому, что организм должен успевать восстанавливать-
ся после увеличения нагрузки, иначе показатели деятельности организма военнослужа-
щего начнут снижаться. 

ВЫВОДЫ 

Приходим к выводу, что, включая в учебный процесс военнослужащего объёмную 
тренировку с гирями, необходимо свести к минимуму другие попутные нагрузки, такие 
как утреннюю физическую зарядку и спортивно-массовую работу, создавая оптимальные 
условия для скорейшего восстановления организма. 
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При составлении учебного плана учитывалось разнообразие существующих 
упражнений для развития выносливости у военнослужащих. Совершенствование лично-
сти военнослужащего должно быть разносторонним и полноценным, поэтому в процессе 
спортивной тренировки необходимо также учитывать теоретическую, тактическую и мо-
рально-волевую подготовку. Важность каждой из них определяется с учётом уровня раз-
вития обучающегося и разновидностью решаемых задач. 
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history of the development of the Olympic track and field program based on the dynamics of growth in the 
number of Olympic disciplines and its determining factors. A review was made of non-Olympic athletics 
disciplines that can be included in the track and field program of the Olympic Games. 
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Олимпийские игры являются самыми престижными и значимыми соревнованиями 
современности. Легкая атлетика была всегда представлена в программе игр Олимпиад, 
начиная с игр в Древней Греции и заканчивая современными Олимпийскими играми. Се-
годня в программе игр Олимпиад легкая атлетика остается самым представительным ви-
дом спорта. На Олимпийских играх 2020 года в Токио (перенесены на 2021 год) програм-
ма соревнований будет включать 49 легкоатлетических дисциплин [4]. 

Легкая атлетика это один из самых древних видов спорта, который и сегодня оста-
ется наиболее массовым и любимым на всех континентах. Она является одним из самых 
доступных и демократичных видов спорта [4]. По количеству занимающихся легкая атле-


