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Система высшего образования уголовно-исполнительной системы в поиске нового 
содержания и повышения эффективности профессиональной подготовки делает ставку на 
максимальную интеграцию учебного процесса и практической деятельности. Важнейшей 
проблемой профессиональной подготовки вузов ФСИН России является создание эффек-
тивной системы подготовки обучающихся к противоборству с правонарушителем.  

В настоящее время проблема низкого уровня физической подготовленности сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы становится все более актуальной [3]. В рамках 
служебно-боевой подготовки сотрудники УИС сдают контрольные нормативы по выпол-
нению боевых приемов борьбы (базовый уровень), которые не предусматривают специаль-
ные технико-тактические действия в специфических условиях служебной деятельности. 
Практика показывает, что система физической подготовки не в полной мере отражает спе-
цифику практической деятельности, которую можно назвать «натаскиванием», то есть 
направленная подготовка сотрудников к сдаче контрольного норматива (зачастую перед 
сдачей норматива) по боевым приемам борьбы, согласно описанию наставления по физи-
ческой подготовке сотрудников УИС (Далее НФП-2001) [4].  

Специфика профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы заключается в пребывании в учреждениях, предназначенных для отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Таким образом камерно-коридорные условия, которые 
представляют собой узкие и тесные помещения диктуют необходимость владения сотруд-
никами навыками применения физической силы в условиях ограниченного пространства. 

В научных исследованиях данная проблема достаточно широко освещена в род-
ственной системе Министерства внутренних дел [1]. Накопленный теоретический и прак-
тический материал свидетельствует о значимости изучаемой проблемы для обеспечения 
безопасности сотрудников правоохранительных органов. Однако служебная деятельность 
сотрудников МВД и УИС имеют свои специфические различия. Таким образом, накоплен-
ный эмпирический и научный опыт системы МВД требует тщательной переработки для 
его адаптации и успешного использования в УИС. 

Различные аспекты содержания и организации физической подготовки для успеш-
ного применения защитных действий в условиях ограниченного пространства изучены 
коллективом кафедры огневой и физической подготовки ФКОУ ВО «Пермский институт 
ФСИН России». В данном направлении работы в рамках практико-ориентированного под-
хода кафедрой организовывались мастер классы, методические сборы, научные семинары. 
Так при взаимодействии с практическими работниками, ведущими учеными и преподава-
телями региона обсужден вопрос правомерного, силового задержания правонарушителей 
в условиях ограниченного пространства.  

Опыт практической деятельности свидетельствует о том, что сотрудники из числа 
бывших спортсменов, имеющие за плечами спортивные победы в различных видах едино-
борств, а также спортивные разряды и звания, оказавшись в тесном помещении, испыты-
вают затруднения в выполнении приемов самозащиты [1, 2, 3]. Данное обстоятельство уси-
ливает значение сформированности навыков приемов самозащиты, адаптированных к 
условиям ограниченного пространства у сотрудников пенитенциарной системы. Эффек-
тивное формирование навыков выполнения боевых приемов единоборств в условиях огра-
ниченного пространства имеет специфические особенности и требует детальной научно-
методической проработки и обоснования. 

Для определения отношения практических сотрудников к адаптации боевых прие-
мов борьбы для действий в условиях ограниченного пространства была использована ан-
кета. Анкета включала вопросы, направленные на выявление специфических особенно-
стей применения боевых приемов борьбы в условиях ограниченного пространства. Для 
практических сотрудников была разработана система оценки по 4 бальной шкале, где 0 – 
нет необходимости, 3 – высокий уровень необходимости. В качестве анкетируемых высту-
пали 35 практических сотрудников ГУФСИН России по Пермскому краю. Результаты 
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анкетирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Комплекс вопросов, касающихся определения оптимальных факторов необхо-
димости адаптации боевых приемов борьбы к условиям ограниченного пространства 
(n=35) 

№ 
п/п 

Специфические особенности применения боевых приемов 
борьбы в условиях ограниченного пространства 

Варианты 
ответа 

Кол-во 
человек 
(n=35) 

% 

1. Выполнение нормативов по физической подготовке 

а) 0 18 63 
б) 1 14 49 
в) 2 3 10 
г) 3 - - 

2. 
Ограничение амплитуды движений стенами помещений, предме-
тами быта 

а) 0 - - 
б) 1 8 28 
в) 2 5 17 
г) 3 22 77 

3. 
Необходимость научного обоснования подготовки личного со-
става в условиях ограниченного пространства 

а) 0 10 35 
б) 1 5 17 
в) 2 14 49 
г) 3 6 21 

4. 
Выполнение приемов единоборств в условиях ограниченного 
пространства имеет специфические особенности 

а) 0 5 17 
б) 1 12 42 
в) 2 - 0 
г) 3 18 63 

5. Развитие профессионально-важных физических качеств 

а) 0 2 7 
б) 1 8 28 
в) 2 15 52 
г) 3 10 35 

6. 
НФП-2001 не предусматривает формирование навыков приемов 
самозащиты в условиях ограниченного пространства 

а) 0 18 63 
б) 1 3 10 
в) 2 10 35 
г) 3 4 14 

7. 
Служебная деятельность обусловлена камерно-коридорными 
условиями 

а) 0 - - 
б) 1 2 7 
в) 2 5 17 
г) 3 28 98 

8. 
Выработка объективных критериев оценки профессиональной го-
товности сотрудников 

а) 0 27 94 
б) 1 8 28 
в) 2 - - 
г) 3 - - 

9. 
Акцент на использование предметов быта и стен помещения для 
окончательного решения задач боя - задержание 

а) 0 4 14 
б) 1 6 21 
в) 2 5 17 
г) 3 20 70 

10. Прочные навыки в выполнении боевых приемов борьбы 

а) 0 5 17 
б) 1 7 24 
в) 2 15 52 
г) 3 9 31 

11. 
Широкий арсенал технических действий представлен различ-
ными видами единоборств 

а) 0 4 14 
б) 1 12 42 
в) 2 5 17 
г) 3 14 49 

12. 
Отсутствие высококвалифицированных специалистов способных 
адаптировать боевые приемы борьбы к условиям ограниченного 
пространства 

а) 0 4 14 
б) 1 10 35 
в) 2 15 52 
г) 3 6 21 

13. Отсутствие возможности использования специальных средств 

а) 0 10 35 
б) 1 - - 
в) 2 20 70 
г) 3 5 17 

Примечание: коэффициент конкордации Кендалла составил W = 0,78 
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Полученные результаты подвергались обработке для выявления согласованности 
мнений экспертов. Согласованность мнений экспертов устанавливалась при помощи коэф-
фициента конкордации Кендалла W. В результате проведенных исследований коэффициент 
конкордации составил W = 0,78, что свидетельствует о высокой степени согласованности 
мнений экспертов. 

Таким образом удалось выявить и обобщить оптимальную совокупность факторов, 
определяющих наибольшую значимость проблеме адаптации боевых приемов борьбы к 
условиям ограниченного пространства. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Оптимальная совокупность факторов, определяющих необходимость адапта-
ции боевых приемов борьбы к условиям ограниченного пространства (n=35) 
Значимость 
фактора 

(ранговое 
место) 

Факторы 
Ранговый 
показатель, 

% 

1 Служебная деятельность обусловлена камерно-коридорными условиями  35,4 
2 Ограничение амплитуды движений стенами помещений, предметами быта  21,6 

3 
Акцент на использование предметов быта и стен помещения для 
окончательного решения задач боя - задержание 

17,3 

4 
Выполнение приемов единоборств в условиях ограниченного пространства 
имеет специфические особенности 

13,9 

5 
Широкий арсенал технических действий представлен различными видами 
единоборств 

11,8 

В ходе проведенного исследования выявлены факторы, определяющие 
необходимость формирования навыков самозащиты в условиях ограниченного 
пространства. К этим факторам относятся: служебная деятельность обусловленная 
камерно-коридорными условиями, ограничение амплитуды движений стенами помещений 
и предметами быта, широкий арсенал технических действий представленный различными 
видами единоборств, выполнение приемов единоборств в условиях ограниченного 
пространства имеет специфические особенности, акцент на использование предметов 
быта и стен помещения для окончательного решения задач боя – задержание (таблица 2). 

В настоящее время недостаточно хорошо разработаны вопросы, связанные с 
самозащитой сотрудников УИС в условиях ограниченного пространства. Полученные 
знания в ходе социологического опроса сотрудников УИС напрямую указывают на 
необходимость разработки универсальных защитных действий, адаптированных к 
условиям ограниченного пространства. Выявленные факторы, определяющие 
необходимость адаптации боевых приемов борьбы к условиям ограниченного 
пространства, позволят успешно решить задачу профессиональной подготовки 
сотрудников УИС. 
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Аннотация 
В статье обоснована структурно-функциональная модель деятельности спортивных волонте-

ров в физкультурном вузе при подготовке к крупному международному спортивному мероприятию, 
состоящая из следующих блоков: целеполагания, аналитический, конструктивный, критериально-
оценочный и результативный. Представлена технология организации волонтерского движения спор-
тивной направленности в физкультурном вузе, проверена ее эффективность в деятельности студен-
ческого штаба XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске Омской области. 
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This article presents the structural-functional model of the sports volunteer’s training at sports uni-
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ВВЕДЕНИЕ 

В России отмечается заметный рост интереса к волонтерской деятельности и 
благотворительности в целом. Возрастает роль и потенциал добровольчества в такой сфере 
общественной жизни, как физическая культура, спорт и образование. И в первую очередь 


