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Таблица – Результаты проверки комплексного воздействия условий на формирование го-
товности студентов к самообучению 

Группа Этап 
Уровни 

Ср Кэфф χ2 низкий средний высокий 
кол-во % кол-во % кол-во % 

Эксперимен-
тальная 

начало 20 52,6 12 31,6 6 15,8 1,63 0,97 0,235 
конец 6 15,8 10 26,3 22 57,9 2,42 1,27 9,421 

контрольная начало 21 47,7 16 36,4 7 15,9 1,68 - - 
конец 15 34,1 18 40,9 11 25 1,91 - - 
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Аннотация 
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ВВЕДЕНИЕ 

Учреждения и органы Уголовно-исполнительной системы (УИС), персонал их 
структурных подразделений решают задачи широкого социального плана, связанные с ис-
правлением осужденных, защиты их жизни и здоровья, образованием, организацией их де-
ятельности, социальной реабилитацией освобожденных из мест содержания под стражей 
[1]. 

Невозможно добиться эффективных результатов в осуществлении всех функций 
УИС без совершенной системы укомплектования кадрами, формирования сотрудников но-
вого образования, повышения престижа их профессиональной деятельности и социаль-
ного статуса. 

В этой связи существует ряд качественно новых задач, которые должны решаться на 
высоком профессиональном уровне, что приводит к увеличению требований к сотрудни-
кам УИС. По сути, необходимо сформировать у сотрудника не только новое мышление и 
профессиональную культуру, но физические и морально-волевые качества. Это, прежде 
всего, ответственность образовательных организаций, которые обучают персонал для 
УИС. 

На сегодняшний день существует противоречие между необходимостью организа-
ции учебно-тренировочных поединков (УТП) в рамках образовательного процесса и высо-
ким травматизмом применения современных видов ударных и борцовских единоборств на 
занятиях по боевым приемам борьбы.  
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Противоречие определило проблему нехватки методического обеспечения для орга-
низации практических занятий по теме «Боевые приемы борьбы», в частности рекоменда-
ций по организации учебно-тренировочных поединков, для развития специальных физи-
ческих качеств, которые необходимы сотруднику для пресечения противоправных 
действий спецконтингентом.  

Задача исследования проанализировать единоборства, выявить и структурировать 
наиболее эффективные техники и приемы для организации учебно-тренировочных по-
единков и экспериментально их апробировать. 

Практическая значимость: предложенная нами структура организации и техника по-
единков может применяться не только на занятиях по боевым приемам борьбы для курсан-
тов образовательных организаций ФСИН России, но и на занятиях по физической подго-
товке в подразделениях уголовно-исполнительной системы. 

В образовательных организациях ФСИН России в рамках образовательного про-
цесса занятия по «Физической культуре и спорту» организуются по классической струк-
туре, в соответствии с рекомендациями Наставления по физической подготовке сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы (НФП-2001) [2]. 

Занятие включает в себя три части: подготовительную, основную, заключительную.  
Нами предлагается примерная структура практического занятия по «Физической 

культуре и спорту» на тему «Боевые приёмы борьбы» (БПБ) для курсантов 2-го курса (таб-
лица 1). 

Таблица 1– Примерная структура организации занятий по боевым приемам борьбы с при-
менением учебно-тренировочных поединков 

Практическое занятие по теме «Боевые приемы борьбы» 
Подготовительная Основная Заключительная 

1.Проверка личного состава, доведение 
цели, задачи на занятие. 
Проведение инструктажа по мерам безопас-
ности. 
2.Разновидности ходьбы и бега. 
3.Общеразвивающие упражнения (ОРУ).  
Рекомендуется проводить в передвижении; 
4.Специальные упражнения на растяжку. 
3.Специальные, подготовительные упражне-
ния (акробатика, приемы самостраховки).  
Рекомендуется: подготовительную часть 
проводить с более высокой плотностью, за-
действовав всю возможную площадь бор-
цовского ковра. Длительность 20–25 минут. 

1.Решение основных задач занятия 
(изучение, совершенствование, кон-
троль). 
2.Упражнения для развития общих и 
специальных физических качеств. 
Рекомендуется: 
проводить учебно-тренировочные по-
единки для развития специальных 
способностей и повышения функцио-
нального состояния обучающихся. 
Длительность 2 раунда по 2 минуты, 
между раундами отдых от 30 сек до 1 
мин., для снятия экипировки.  
Длительность зависит от задач и коли-
чества обучаемых в группах. 

1.Подвижные игры на заня-
тиях по БПБ. 
2.Стретчинг (упражнение 
на растяжку), дыхательные 
упражнения). 
3.Подведение итогов заня-
тия, доведение задач на са-
моподготовку.  

Необходимо более подробно остановиться на 3-ем разделе основной части занятия 
УТП для развития специальных физических качеств и повышения функционального со-
стояния обучающихся.  

Данный раздел, по нашему мнению, необходимо обязательно включать в учебный 
процесс курсантов образовательных организаций ФСИН России т.к. опыт ведения по-
единка в экстремальных ситуациях не приобрести без противоборства с противником.  

Учебно-тренировочные поединки необходимо применять на всех 4-х этапах изуче-
ния боевых приемов борьбы, в соответствии с представленной нами ранее блок-схемой 
методики формирования навыков боевых приемов борьбы [3]. 

Данное средство формирует не только навыки ведения поединка, развивает специ-
альные физических качеств, развивает функциональные способности организма, но и вос-
питывает морально-волевые качеств личности будущего сотрудника, что, безусловно, поз-
волит ему в дальнейшей служебной деятельности принимать правильные решения и 
действовать в экстремальной ситуации, сохранив себе жизнь.  
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Вариантов заданий для организации учебного поединка множество и зависит не 
только от условий и задач, но и уровня подготовленности обучающихся (курса обучения, 
ведомственной специализации). 

Предлагаем рассмотреть один из вариантов организации учебно-тренировочных по-
единков, структура и правила учебного поединка представлены в рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Примерная схема организации учебно-тренировочных поединков на занятиях по боевым приемам 

борьбы 

Необходимый инвентарь для организации УТП: боксерские перчатки, куртка самбо 
(военная, полевая форма одежды), шлем, бандаж, секундомер и свисток. 

Предлагаемая схема и правила проведения УТП просты и не требует больших 
средств, в тоже время варьировать нагрузку не составляет большого труда путем изменения 
интервалов времени на раунды и отдых между ними. Техническая составляющая поедин-
ков может зависеть от уровня подготовленности обучающихся или курса обучения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось с 2017 по 2019 год, на базе Пермского института ФСИН 
России. В эксперименте принимали участие 80 курсантов 2-го курса, по 40 в контрольной 
группе и 40 в экспериментальной. В течение двух учебных лет в экспериментальной группе 
на занятиях по БПБ дополнительно проводились учебно-тренировочные поединки, а в кон-
трольной только отработка боевых приемов борьбы в соответствии с программой курса. 
Занятия проводились 2 раза в неделю. В начале и в конце эксперимента были проведены 
тестирования опытных групп, результаты наиболее важных показателей представлены в 
таблице 2. Достоверность результатов педагогического эксперимента определялась по таб-
лице критических значений Т-критерия Стьюдента. 

Таблица 2 – Показатели специальной физической подготовленности курсантов 

Показатели 
Среднее значение Изменение 

Р 
До  После ±абс. ±% 

ЧСС в покое, уд/мин 
КГ 75,7 74,2 -1,5 -2,2 <0,05 
ЭГ 74,5 71,1 -3,4 -4,5 <0,05 

ЖЕЛ, л  
КГ 4,1 4,3 0,2 4,8 <0,05 
ЭГ 4,0 4,4 0,4 10 <0,05 

Задержка дыхания на вдохе, с 
КГ 51 61 10 19,6 <0,05 
ЭГ 52 70 18 34,6 <0,05 

Сгибание рук в упоре лежа за 1 мин., кол-
во раз 

КГ 31 33 2 6,5 >0,05 
ЭГ 29 36 7 24,1 >0,05 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тренировочный поединок 

1-й раунд. 
Поединок по правилам бокса. 
Оценка в 1 балл: удары руками в голову и 
корпус (запрещены удары в затылок, ниже 
пояса и позвоночный столб, открытой 
перчаткой, не контролируемые удары).  
Досрочная победа: присуждается при 
нокдауне, отказе противника продолжать 
поединок или разрыв в 10 баллов. 

2-й раунд. 
По правила борьбы в партере. 
Оценка в 1 балл: перевороты с колен на 
спину, бок, удержание 10 сек. 
Досрочная победа: болевой прием на 
руки, на ноги, удушающий прием  
(в соответствии с правилами самбо, 
дзюдо и пройденной программой курса). 

Победитель определяется по большей сумме баллов 2-х раундов или ввиду досрочной 
победы, при равенстве баллов победа присуждается по последнему техническому 

действию 
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Показатели 
Среднее значение Изменение 

Р 
До  После ±абс. ±% 

Число ударов кулаками по боксерскому 
мешку, кол-во раз за 5 с 

КГ 15,5 17,1 1,6 10,3 <0,05 
ЭГ 15,1 16,9 1,8 11,9 <0,05 

Кистевая динамометрия сильнейшей 
руки, кг 

КГ 58,1 60,2 2,1 3,6 <0,05 
ЭГ 57,5 61,5 4 6,9 <0,05 

Уровень владения БПБ, средний балл 
(см. НФП-2001) 

КГ 3,7 4,0 0,3 8,1 <0,05 
ЭГ 3,5 4,7 1,2 34,2 <0,05 

ВЫВОДЫ 

Частота сердечных сокращений курсантов экспериментальной группы понизилась 
более значительно, это свидетельствует о более экономной работе сердечно-сосудистой си-
стемы обучающихся. 

Жизненная емкость легких обучающихся также увеличилась в обеих группах, но мы 
видим, что применение учебно-тренировочных поединков в экспериментальной группе 
дало больший эффект этого важного параметра дыхательной системы. 

Более высокий показатель задержки дыхания на вдохе у курсантов эксперименталь-
ной группы свидетельствует об эффективном приросте устойчивости их организма к гипо-
ксии.  

В экспериментальной группе оба показателя (количество сгибаний-разгибаний рук 
в упоре лежа за 1 минуту и число ударов кулаками по боксерскому мешку за 5 сек.) воз-
росли, что свидетельствует о более высоком эффекте применения средств ударной техники 
в первом раунде УТП на скоростно-силовую выносливость мышц плечевого пояса и спе-
циально-скоростной способности мышц рук.  

Показатели в кистевой динамометрии свидетельствует о достоверном приросте мы-
шечной силы кистей рук курсантов в обеих группах, в опытной группе прирост более зна-
чительный за счет борьбы на захватах за одежду в партере во 2-м раунде УТП [4].  

Более высокий средний бал владения БПБ и более высокие показатели специальной 
физической подготовленности в экспериментальной группе позволяют нам сделать вывод 
о том, что УТП благоприятно воздействуют на формирование навыков ведения рукопаш-
ного боя. Безусловно, организация УТП на занятиях по БПБ один из важных компонентов 
подготовки сотрудников УИС, что обеспечит ему более высокие шансы выжить при пре-
сечении противоправных действий или нападении на него осужденного. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ДВИЖЕНИЙ 
ЮНЫХ ПЛОВЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические подходы к организации тренировочного про-

цесса, направленных на согласованное развитие физических качеств и овладения техническими осо-
бенностями избранного для специализации способа плавания. Изучена динамика технико-динамиче-
ских показателей девочек-кролисток и мальчиков-кролистов в процессе начальной спортивной 
специализации. Предложены организационно-педагогические условия тренировочного процесса 
юных пловцов, обеспечивающие дифференцированную синхронизацию средств и методов трени-
ровки в решении задач специализированного освоения избранного способа плавания. Представлены 
результаты исследования, характеризующие эффективность синхронизированного формирования 
технической и физической подготовленности гидродинамических характеристик техники плавания 
юных пловцов. 

Ключевые слова: этап начальной спортивной специализации, юные пловцы, динамические 
показатели техники плавания. 
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Annotation 
The article discusses the methodological approaches to the organization of the training process, 

aimed at the coordinated development of physical qualities and mastery of the technical features of the 
swimming method chosen for the specialization. The dynamics of the technical and dynamic indicators of 
the free style girls and boys in the process of the initial sports specialization is studied. The organizational 
and pedagogical conditions of the training process for the young swimmers are proposed, which provide 
differentiated synchronization of the training tools and methods in solving the problems of the specialized 
development of the chosen swimming method. The research results characterizing the effectiveness of the 
synchronized formation of the technical and physical readiness of the hydrodynamic characteristics of the 
swimming techniques of the young swimmers are presented. 

Keywords: stage of initial sports specialization, young swimmers, dynamic indicators of swimming 
technique. 

ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная тренировка юных пловцов на начальном этапе спортивной специализа-
ции требует совершенствования процессуальных характеристик интегральной подготовки 


