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Аннотация. Исследование посвящено вопросам, касающихся физической подготовки кур-
сантов и слушателей образовательных учреждений высшего образования системы МВД 
России. Целью исследования стал вопрос о внедрении нетрадиционных методов профес-
сиональной физической подготовки курсантов и слушателей с помощью средств гиревого 
спорта. Были использованы метод анкетирования и метод педагогического эксперимента. 
Выборку составили из 320 курсантов с первого по четвертый курс. Полученные результаты 
показали значимость и важность гиревого спорта как результативного метода физической 
подготовки курсантов и слушателей. Также были отмечены преимущества и достоинства 
гиревого спорта в формировании физических качеств учащихся как профессионально зна-
чимых. Выносливость, ловкость, сила, координация движений формируются путем посто-
янных тренировок с применением средств гиревого спорта, поэтому программа физической 
подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего образования 
системы МВД России должна их включать. Результаты исследования позволили сделать 
единый вывод о том, что развитие вышеперечисленных качеств позволит сформировать у 
будущих практических сотрудников правоохранительных органов МВД России готовность 
использовать физическую силу для предотвращения противоправных действий со стороны 
правонарушителей.  
Ключевые слова: физическая и профессиональная подготовка; гиревой спорт; высшее об-
разование; здоровье; выносливость; физическая сила 
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Abstract. The study is devoted to the issues concerning the professional physical training of ca-
dets and students in educational institutions of higher education of the system of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. The aim of the study is the issue of the introduction of non-traditional 
methods of professional physical training of cadets and students with the help of kettlebell lifting. 
We use the questionnaire method and the pedagogical experiment method. The sample consisted 
of 320 cadets from the first to the fourth year. The received results showed the significance and 
importance of kettlebell lifting as an effective method of physical training of cadets and students. 
We also note the advantages and advantages of kettlebell lifting in the development of physical 
qualities of students as professionally significant. The program of physical training of cadets and 
students of an educational institution of higher education of the system of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia should include elements of kettlebell lifting, which will develop such qualities as 
endurance, agility, and coordination of movements. The results of the study allowed us to draw a 
unified conclusion that the development of the above qualities will make it possible to form in fu-
ture law enforcement officers of the Ministry of Internal Affairs of Russia the readiness to use 
physical force to prevent illegal actions by offenders. 
Keywords: physical and professional training; kettlebell lifting; higher education; health; endur-
ance; physical strength 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная система профессионально-

го образования не стоит на месте, многие 
исследования показывают, что необходимо 
менять устоявшиеся взгляды и внедрять но-
вые методики и средства преподавания фи-
зической культуры и спорта в учреждениях 
высшего образования системы МВД России. 
Одним из новшеств в методах обучения яв-
ляется гиревой спорт. Программы подготов-
ки курсантов имеют емкую систему направ-
лений. Важную роль в этой системе играет, 
конечно же, физическая подготовка. Внедре-
ние средств гиревого спорта в программу 
физической подготовки курсантов и слуша-
телей может плодотворно сказаться на го-
товности будущих сотрудников правоохра-
нительных органов к пресечению правона-
рушений с применением физической силы. 

Мнение авторов научных трудов и учеб-
но-методической литературы, касающихся 
изучения влияния гиревого спорта на физи-
ческую подготовку, сходится в том, что су-
ществует ряд теоретических проблем, по-
священных данной теме. Многие из них экс-
периментально доказывают и описывают по-
ложительное влияние применения системы 
элементов гиревого спорта на физическую 
подготовку. Но при этом остается проблема 

противоречия современной системы физиче-
ской подготовки курсантов и изучения во-
просов внедрения нетрадиционных видов 
спорта или их элементов, таких как гиревой 
спорт, в эту систему.  

Цель данной работы – комплексный ана-
лиз и экспериментальное доказательство 
влияния элементов гиревого спорта на физи-
ческую подготовку учащихся в высших про-
фессиональных образовательных учрежде-
ниях системы МВД России. 

Теоретический фундамент знаний, по-
священных теме значимости гиревого спорта 
в практике подготовки курсантов и слушате-
лей высших образовательных учреждений, 
закладывали многие авторы. Они отмечали 
положительные результаты во внедрении 
элементов гиревого спорта в программы фи-
зической подготовки. 

Одной из важнейших задач физической 
подготовки курсантов является развитие в 
будущих сотрудниках таких профессиональ-
но важных качеств, как стрессоустойчивость, 
выносливость, моральная и физическая уве-
ренность в своих силах, инициативность, 
способность успешно действовать в самых 
сложных, опасных и быстроменяющихся си-
туациях с учетом складывающейся опера-
тивной обстановки [1]. 
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В дополнение к вышесказанному стоит 
отметить, что использование средств гирево-
го спорта помогает в решении многих про-
блем физической подготовки не только кур-
сантов и слушателей образовательных учре-
ждений, но и сотрудников правоохранитель-
ных органов МВД России, в частности, фор-
мирует силу и выносливость [2]. 

В своей работе, посвященной изучению 
использования средств гиревого спорта для 
развития силовых качеств у студентов,  
В.В. Баранов пишет: «Средства и методы ги-
ревого спорта способствуют формированию 
устойчивых мотивов и потребностей физиче-
ской культуры в организации здорового об-
раза жизни курсантов» [3, с. 5]. 

Так, И.С. Беляев в своей работе, посвя-
щенной методическим особенностям подго-
товки гиревиков, писал: «Гиревой спорт тре-
бует весьма больших усилий в моральной и 
физической подготовке. Занятия гиревым 
спортом в условиях образовательных учреж-
дений системы МВД России способствуют 
развитию специальной выносливости спорт-
сменов, увеличению функциональных воз-
можностей организма, повышению работо-
способности, а также формированию адапта-
ционного потенциала к дальнейшей профес-
сиональной деятельности» [4].  

Изучением особенностей физического 
воспитания студентов в вузах с внедрением 
средств гиревого спорта в программы подго-
товки занимались многие авторы, такие  
как В.Н. Балакшин и С.В. Моренченко,  
В.М. Пальцев, А.Н. Шикунов, В.В. Ягодин  
и др. [5–8]. Экспериментальные исследова-
ния, результаты, разработанные методики и 
рекомендации для студентов, занимающихся 
гиревым спортом, а также преподавателей и 
тренеров физической культуры, применяю-
щих элементы гиревого спорта по программе 
физической подготовки, описаны в научных 
трудах вышеуказанных авторов и не только.  

При составлении программ подготовки 
курсантов и слушателей в высших образова-
тельных учреждениях системы МВД России 
стоит рассматривать основы подготовки по-
лицейских в США, стран Западной Европы, 
что кандидаты на должность полицейского 
должны выполнять определенные нормативы 
по физической подготовке [9]. В методиче-
ских рекомендациях по подготовке имеются 

различия по гендерным и по возрастным 
признакам [10–12]. 

Регулярные занятия гиревым спортом 
развивают функциональные возможности, 
совершенствуют деятельность всех систем 
организма. В процессе занятия гиревым 
спортом у девушек наблюдается увеличение 
силовых способностей и повышение специ-
альной выносливости, успешно решаются и 
другие задачи – приобщение девушек-сту-
денток к постоянным занятиям спортом и 
здоровому образу жизни [13]. 

В.А. Глубокий подтверждает, что «сред-
ства гиревого спорта оказывают положи-
тельное воздействие на физическую подго-
товленность занимающихся, упражнения с 
гирями могут успешно применяться в физи-
ческой подготовке как курсантов мужского 
пола, так и девушек-курсантов ведомствен-
ных вузов» [14]. 

Гиревой спорт обладает рядом преиму-
ществ. Это доступность снарядов, их просто-
та и долговечность, их стоимость. Экипиров-
ка не требует особых затрат, место проведе-
ния также не имеет значения, так как занятия 
можно проводить и на улице, и в помещении. 
Выполнять упражнения можно как одному, 
так и в составе группы. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
Для достижения поставленной цели ис-

пользовались эмпирические методы исследо-
вания – метод анкетирования и педагогиче-
ский эксперимент. Количество участников 
исследования составило 320 человек. В про-
цесс анкетирования и педагогического экс-
перимента были привлечены курсанты с пер-
вого по четвертый курс. Курсанты не были 
разделены на экспериментальную и кон-
трольную группы, были использованы ре-
зультаты «до» и «после». Участники были 
распределены следующим образом: курсанты 
мужского пола – 59 %, курсанты женского 
пола – 41 %; курсанты первого курса – 25 %, 
второго – 32 %, третьего – 19 % и четверто-
го – 24 %. Эксперимент осуществлялся в те-
чение одного учебного года. Занятия курсан-
тов, принявших участие в педагогическом 
эксперименте, дополнялись упражнениями с 
гирями. 
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Обработка результатов осуществлялась с 
использованием методов математической 
статистики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 
Нами был проведен теоретический ана-

лиз научной литературы, посвященной тех-
никам гиревого спорта, применяемых в под-
готовке спортсменов. Гиревой спорт разде-
лен на классическое двоеборье, толчок по 
длинному циклу и рывок, они входят в про-
граммы международных соревнований и в 
Единую всероссийскую спортивную класси-
фикацию. Наиболее популярная в России 
дисциплина – это классическое двоеборье. 

Согласно Приказу МВД России от 5 мая 
2018 г. № 275 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел РФ»1, 
в программу физической подготовки были 
включены средства гиревого спорта. 

Совершенствованию общей физической, 
профессионально-прикладной подготовки 
способствуют применение элементов гирево-
го спорта. Они развивают в курсантах не 
только силу, выносливость, гибкость, лов-
кость, но и морально-волевые качества [3]. 
Полученные результаты исследования еще 
раз подтвердили вышесказанное. 

Одна из важных задач в физическом 
воспитании студентов – это приобщение к 
спортивной жизни вуза и участия в спортив-
ных мероприятиях. В процессе подготовки к 
соревнованиям, независимо от вида спорта, 
использование упражнений с гирями поло-
жительно скажется на общей физической 
подготовке. 

Неограниченность гиревого спорта дока-
зывает возможность заниматься как курсан-
там мужского, так и женского пола высших 
образовательных учреждений системы МВД 
России. 

Анкетирование курсантов было проведе-
но с целью изучить отношение к внедрению 
элементов гиревого спорта в программы фи-
зической подготовки. В результате обработ-
ки ответов были получены следующие циф-

                                                                 
1 Об утверждении Порядка организации подго-

товки кадров для замещения должностей в органах 
внутренних дел РФ: приказ от 05.05.2018 № 275. Дос-
туп из СПС КонсультантПлюс. 

ры: 49,4 % (158 человек) ответили, что толь-
ко применение средств гиревого спорта по-
зволит улучшить физическую подготовку 
курсантов; 40,3 % (129 человек) высказали 
мнение о том, что внедрение элементов гире-
вого спорта может положительно повлиять на 
физические способности курсантов; 10,3 % 
(33 человека) против использования гиревого 
спорта в процессе физической подготовки 
курсантов и слушателей.  

Ответы на вопрос о роли гиревого спор-
та в программе подготовки сотрудников 
МВД России были разделены. Так, 49 % от-
ветили, что элементы гиревого спорта оказы-
вают положительное воздействие на общую 
физическую форму курсантов; 18 % высказа-
ли мнение о негативном влиянии гиревого 
спорта на физическую подготовку; 33 % уча-
стников анкетирования ответили, что вряд ли 
гиревой спорт поможет в совершенствовании 
подготовки курсантов и слушателей высших 
образовательных учреждений правоохрани-
тельных органов. 

Итоги анкетирования позволили сделать 
вывод о том, что подавляющее количество 
курсантов понимают важность использова-
ния средств гиревого спорта в процессах фи-
зической подготовки будущих сотрудников 
правоохранительных органов МВД России. 

Для доказательства положительного 
влияния внедрения элементов гиревого спор-
та в программы подготовки курсантов про-
веден педагогический эксперимент. 40 кур-
сантов разных курсов стали его участниками. 
Продолжительность исследования составила 
6 месяцев. Гири для занятий использовали в 
зависимости от весовой категории обучаю-
щихся и их начальной физической подготов-
ки. Для курсантов мужского пола использо-
вались занятия с гирями весом от 16 до  
32 кг, для курсантов женского пола – от 8 до 
24 кг. Комплексы упражнений были разделе-
ны на подготовительный, основной и заклю-
чительный блок. 

Продолжительность тренировки в сред-
нем составляла от сорока минут до одного 
часа. Время занятий постепенно увеличива-
лось, по несколько минут в неделю. 

Длительность подготовительного блока 
составляла 10–15 минут и включала в гимна-
стические упражнения пробежку, разогре-
вающие упражнения для всех групп мышц. 
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Упражнения основного блока выполня-
лись круговым способом тренировки с пере-
рывами в 20 секунд по 3–4 подхода, 10–15 раз. 
Основные элементы, использованные в заня-
тиях: подъем гири на грудь, подъем гири от 
груди, рывок гири обеими руками, приседы с 
гирями, сгибание рук в локтях с гирей, жонг-
лирование гирями, жим двух гирь. Все уп-
ражнения чередовались на каждом занятии. 

Заключительный блок состоял из упраж-
нений на восстановление – это растяжка, ви-
сы, упражнения по восстановлению дыхания. 

Динамика результатов физической под-
готовки представлена в табл. 1.  

Таким образом, показатели изменения 
силовых качеств курсантов разных курсов 
демонстрируют положительную динамику и 
превышают показатели на момент начала 
эксперимента. Полученные результаты вне-
дрения элементов гиревого спорта в процесс 
подготовки курсантов и слушателей учреж-
дений высшего профессионального образо-
вания системы МВД России позволили сде-
лать вывод о высокой эффективности их 
применения. Использование упражнений ги-
ревого спорта в программе физической под-
готовки позволяет единовременно решить 
несколько задач: оздоровительные и при-
кладные, что позволит улучшить качествен-
ные показатели выполнения профессиональ-
ных обязанностей. 

К большому сожалению, гиревой спорт 
не был включен в перечень служебно-
прикладных видов спорта в полном объеме. 
Подтверждение тому – постановление Пра-
вительства РФ от 20 августа 2009 г. № 695 
«Об утверждении перечня военно-
прикладных и служебно-прикладных видов 
спорта и федеральных органов исполнитель-
ной власти, осуществляющих руководство 
развитием этих видов спорта»2. Были вклю-
чены следующие виды спорта: 

− стрельба из боевого ручного стрелко-
вого оружия; 

− служебный биатлон; 
 
 

                                                                 
2 Об утверждении перечня военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта и федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
руководство развитием этих видов спорта: постановле-
ние Правительства РФ от 20.08.2009 № 695 // СЗ РФ. 
2009. № 35. Ст. 4246. 

− комплексное единоборство; 
− многоборье кинологов.  
Многие исследования, касающиеся фи-

зической и профессиональной подготовки 
курсантов высших образовательных учреж-
дений системы МВД России, подтверждают 
закрепленные в нормативно-правовых актах 
утверждения о развитии силы и выносливо-
сти будущих сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Приказ МВД России от 1 июля 2017 г.  
№ 4503, с изменениями от 27 июля 2020 г. 
Приказ № 5224, документально закрепляет 
основы организации физической подготовки 
сотрудников МВД России по различным на-
правлениям: прикладной гимнастике и атле-
тической подготовке, легкой атлетике и ус-
коренному передвижению, преодолению 
препятствий, лыжной подготовке, плаванию, 
боевым приемам борьбы и т. п. В пунктах 18 
и 19 прописаны рекомендации по обучению 
тренировке «жим гири» в программе физиче-
ской подготовки курсантов и слушателей 
образовательных учреждений правоохрани-
тельных органов России.  

В системе ведомственного образования 
нет документального подтверждения важно-
сти использования средств гиревого спорта в 
процессе физического воспитания. Хотя уп-
ражнения по жиму гирь все же включены в 
программы физического воспитания студен-
тов высших образовательных учреждений 
правоохранительных органов России, это 
подтверждается Приказом от 5 мая 2018 г.  
№ 275 «Об утверждении Порядка организа-
ции подготовки кадров для замещения долж-
ностей в органах внутренних дел РФ». 

Цель исследования состояла в том, что-
бы провести комплексный анализ и экспери-
ментально доказать влияние применения 
элементов гиревого спорта на физическую 
подготовку учащихся в высших профессио-
нальных образовательных учреждениях сис-
темы МВД России. 

                                                                 
3 Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации: приказ МВД России от 01.07.2017 
№ 450. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

4 О внесении изменений в приказы МВД России 
от 01.07.2017 № 450 и от 23.11.2017 № 880: Приказ 
МВД России от 27.07.2020 № 522.  
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Таблица 1  
Динамика показателей развития силовых качеств курсантов до и после эксперимента 

 
Курс Юноши Девушки 

До Ẍ После Ẍ ±m P До Ẍ После Ẍ ±m P 
Динамометрия сильнейшей руки, кг 

1 49,28 51,39 2,17 <0,01 29,75 31,24 1,26 <0,01 
2 50,49 53,20 2,50 <0,05 30,01 31,80 1,80 <0,01 
3 52,01 54,30 2,30 <0,01 31,90 33,13 1,93 <0,03 
4 52,50 55,20 2,70 <0,04 32,10 34,70 2,50 <0,01 

Бег 1000 м, мин 
1 3,30 3,10 0,20 <0,01 4,40 4,0 0,40 <0,02 
2 3,25 3,0 0,25 <0,02 4,12 3,47 0,25 <0,02 
3 3,05 2,45 0,20 <0,03 3,57 3,40 0,17 <0,04 
4 2,50 2,35 0,15 <0,03 3,35 3,15 0,20 <0,03 

Подтягивание на перекладине, количество раз 
1 11,95 14,25 0,70 <0,05 9,13 10,24 0,83 <0,05 
2 12,78 15,87 0,48 <0,01 9,33 10,75 0,64 <0,01 
3 13,44 16,65 0,79 <0,05 11,25 12,54 0,50 <0,05 
4 13,21 17,30 0,74 <0,01 11,82 13,15 0,40 <0,01 

Вис на перекладине, с 
1 51,01 53,02 1,33 <0,03 39,41 41,02 1,12 <0,03 
2 52,12 52,31 1,25 <0,02 40,27 43,01 1,36 <0,03 
3 52,45 54,54 1,14 <0,01 40,63 44,22 1,25 <0,01 
4 53,02 – – <0,05 41,25 44,53 1,41 <0,001 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
В результате исследования, кроме по-

ставленных задач, были решены сопутст-
вующие, которые позволяют сформулиро-
вать следующие выводы.  

1. Ввести средства гиревого спорта в 
полномасштабном объеме в программы физи-
ческого воспитания курсантов и слушателей. 

2. Документально зафиксировать в про-
граммах физической подготовки и в методи-
ческих рекомендациях результаты исследо-
ваний разных авторов о положительных эф-
фектах при применении средств гиревого 
спорта, отметить положительное влияние на 
готовность к использованию физической си-

лы на предотвращение правонарушений со-
трудниками правоохранительных органов. 

3. Отметить всестороннее положитель-
ное воздействие гиревого спорта на курсан-
тов и слушателей. 

4. Рекомендовать использовать элемен-
ты гиревого спорта учащимся, у которых 
имеются сложности в огневой и физической 
подготовке. Что еще раз доказывает мнение 
Е.Е. Гориной, А.И. Огурцовой, В.С. Тарасо-
вой о том, что «курсанты, имеющие пробле-
мы в указанных выше дисциплинах, должны 
заниматься в группах по гиревому двоебо-
рью и гиревому жонглированию, что позво-
лит эффективно устранить недостатки» [15]. 
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