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Аннотация 
В данной работе разработана информационная база данных подготовленности курсантов раз-

личных соматотипов. Разработанная информационная база данных включает в себя информацию о 
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морфологических особенностях, специальной физической подготовленности, сформированности 
борцовской, ударной техники, а также профессиональных навыков самозащиты. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, курсанты различных соматотипов, фи-
зическая подготовленность, профессиональные навыки. 

INFORMATION DATABASE OF READINESS OF CADETS OF DIFFERENT 
SOMATOTYPES (FOR EXAMPLE, PERM INSTITUTE OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA) 
Evgeny Vyacheslavovich Koshkin, 

Ulyana Andreevna Ulitina, 
Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Perm 

Annotation 
In this article we have developed a database of information upon the readiness of the cadets of dif-

ferent somatotypes. Developed information database includes information on the morphological peculiari-
ties, special physical preparedness, formation of wrestling, striking technique, and skills of self-defense. 

Keywords: criminal-Executive system, the cadets of different somatotypes, physical fitness, pro-
fessional skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

Гуманизация уголовного законодательства, предъявляет высокие требования к про-
фессиональному уровню сотрудников уголовно-исполнительной системы. Уровень физи-
ческой подготовки является решающим фактором в процессе профессиональной готовно-
сти сотрудников, так как предполагает изучение приемов самозащиты, что составляет ос-
нову соблюдения правопорядка и законности в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, сохранения здоровья и жизни сотрудника.  

Увеличение концентрации лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления 
в исправительных учреждениях, влечет нередкие случаи нападения на сотрудников, ока-
зания противодействия, дестабилизации порядка. Тревожная статистика ФСИН России 
свидетельствует о ежегодном увеличении случаев применения насилия в отношении со-
трудников в связи с осуществлением ими служебной деятельности [4].  

В выполнении служебно-оперативных задач сотрудники уголовно-исполнительной 
системы сталкиваются с необходимостью вступления в противоборство с правонарушите-
лями, при этом в некоторых случаях правонарушитель хорошо физически подготовлен, 
превосходит сотрудника в весе и росте. Специалисты уголовно-исполнительной системы 
в области физической подготовки М.Ю. Нохрин, Р.А. Солоницин, В.Г. Игошин свидетель-
ствуют, что основными причинами ранения и гибели сотрудников являются низкий уро-
вень сформированности прикладных двигательных навыков, профессиональных умений и 
навыков самозащиты [5, 6, 7]. 

В сложившихся условиях процесс физической подготовки, направленный на повы-
шение профессиональных навыков самозащиты курсантов микросомного, мезосомного и 
макросомного типов стимулирует к поиску инновационных, рациональных путей совер-
шенствования процесса физической подготовки.  

За последние годы накоплен богатый опыт, связанный с планированием и органи-
зацией тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей, для достижения 
наивысших спортивных результатов. Изучение диссертационных работ ряда авторов сви-
детельствует о разнообразных критериях дифференциации обучающихся по индивидуаль-
ным признакам. Однако большинство авторов сходятся во мнении о необходимости диф-
ференцирования процесса обучения с учетов морфологических особенностей занимаю-
щихся, получившее название «типологические» [1, 2, 3]. 

Цель исследования: создание информационной базы данных, на примере ФКОУ ВО 
Пермский институт ФСИН России, позволяющей преподавателям направленно развивать 
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отстающие, а также поддерживать ведущие специальные физические качества, бросковую 
и ударную технику курсантов различных соматотипов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сформулированная нами цель предполагает использование следующих методов: 
анализ научной литературы; педагогическое наблюдение, соматотипирование; педагоги-
ческие контрольные испытания; экспертная оценка; методы математической статистики, а 
также программное обеспечение морфологический сканер «BodyScaner» и анализатор со-
става тела «InBody 720». В исследовании приняли участие 96 курсантов 4 года обучения, 
не имеющих спортивных разрядов. 

Информационная база данных содержит сведения о морфологических показателях, 
показателях специальной физической, бросковой и ударной технической подготовленно-
сти курсантов различных соматотипов, интеграция которых характеризует показатель про-
фессиональной готовности к служебной деятельности – профессиональные навыки само-
защиты. 

Схема информационной базы данных представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Схема информационной базы данных подготовленности курсантов различных соматотипов 

Соматотипирование. Определение соматотипа курсантов по габаритному уровню 
варьирования по методике Р.Н. Дорохова, В.П. Губа, В.Г. Петрухина, на основе оценке 
соматических показателей. Использование методики позволяет распределить курсантов на 
три группы в зависимости от их соматотипа: микросомный, мезосомный, макросомный 
типы (целесообразно объединить испытуемых микросомного и микромезосомного в 
группу микросомов; мезосомного и мезомакросомного типов в группу мезосомов). 

Морфология строения тела. Содержит информацию об антропометрических осо-
бенностях строения тела и показателях состава тела курсантов различных соматотипов. 
Учет антропометрических особенностей включал учет следующих показателей: рост, обхват 
шеи, обхват груди, обхват талии, обхват таза, длина руки, длина ноги, обхват бедра (морфо-
логический сканер «BodyScaner»). Контроль состава тела основывается на учете показате-
лей: масса тела, жировая масса, мышечная масса (анализатор состава тела «InBody 720»). 

Информация о морфологических особенностях строения тела собирается на началь-
ных этапах обучения. 

Специальная физическая подготовленность. Содержит информацию о специаль-
ной физической подготовленности курсантов различных соматотипов. Педагогические 
контрольные испытания предусматривают выполнение тестов на выявление уровня разви-
тия специальных физических качеств курсантов различных соматотипов: специальная вы-
носливость – преодоление единой полосы препятствий, бег 3000 метров; специальные дви-
гательно-координационные способности – кувырки за 30 секунд, челночный бег 10 по 10 
метров; специальные скоростные способности – число ударов руками по боксерскому 
мешку за 8 секунд, число ударов ногами по боксерскому мешку за 8 секунд; специальные 
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скоростно-силовые способности – подвороты на бросок за 15 секунд, броски манекена за 
15 секунд; специальные силовые способности – жим штанги лежа, становая тяга. 

Сформированность борцовской техники. Содержит информацию об уровне 
сформированности борцовской техники приемов курсантов различных соматотипов. Кон-
троль сформированности борцовской техники осуществляется по показателям: количество 
атакующих действий и количество оцененных атакующих действий, надежность атакую-
щих действий, активность, комбинационность.  

Выявление указанных показателей представляется возможным в ходе соревнова-
тельной деятельности в рамках Спартакиады образовательной организации, а также в ходе 
учебно-тренировочных схватках на учебных занятиях. 

Сформированность техники ударов руками и ногами. Содержит информацию 
об уровне сформированности ударной техники курсантов различных соматотипов. Кон-
троль сформированности ударной техники осуществляется по показателям: количество 
атакующих действий руками, количество успешных атакующих действий руками, коэф-
фициент абсолютной эффективности атакующих действий руками, количество атакующих 
действий ногами, количество успешных атакующих действий ногами, коэффициент абсо-
лютной эффективности атакующих действий ногами. 

Выявление указанных показателей представляется возможным в ходе соревнова-
тельной деятельности в рамках Спартакиады образовательной организации, а также в ходе 
учебно-тренировочных схватках на учебных занятиях. 

Сформированность профессиональных навыков самозащиты. Оценка сформи-
рованности профессиональных навыков проводится в ситуациях, моделирующих проти-
воборство с правонарушителем, по специальным критериям, существующим в УИС, по 
пятибалльной шкале. Контроль профессиональных навыков самозащиты предусматривает 
следующие модельные ситуации: нападение преступника с острым предметом – защитные 
действия при нападающих ударах: сверху, снизу, сбоку, наотмашь и прямой удар острым 
предметом; нападение невооруженного преступника – защитные действия при нанесении 
прямых и боковых ударов руками и ногами; защитные действия при попытке отнять ору-
жие из кобуры – защитные действия при нападении спереди или сбоку и сзади; защитные 
действия при захватах и обхватах – захватах запястий, предплечий и рукавов, захватах за 
шею, одежду на груди спереди, обхват за туловище спереди с захватом рук, обхват за ту-
ловище спереди без захвата рук, обхват за туловище сзади с захватом рук, обхват за туло-
вище сзади без захвата рук, захват за горло предплечьем сзади. 

Уровень сформированности профессиональных навыков самозащиты рассматрива-
ется нами как интегральный показатель, характеризующий готовности курсанта к предсто-
ящей службе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработана информационная база данных подготовленности кур-
сантов различных соматотипов, с помощью которой становится возможным: 

1. Выявление различий в показателях специальной физической, борцовской, удар-
ной технической подготовленности и техники приемов самозащиты.  

2. Определение индивидуально-типологических признаков, оказывающих суще-
ственное влияние на формирование профессиональных навыков самозащиты курсантов 
различных соматотипов. 

3. Выделение отстающих и ведущих сторон подготовленности курсантов различ-
ных соматотипов, а также их сопоставление. 

4. Подбор тренировочных заданий, направленных на развитие отстающих и веду-
щих сторон подготовленности курсантов различных соматотипов. 

5. Эффективно управлять учебно-тренировочным процессом акцентируя внимание 
на развитие отстающих и поддержание ведущих специальных физических качеств, 
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бросковой и ударной техники курсантов различных соматотипов. 
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