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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию показателей, 

влияющих на эффективность формирования навыков выполнения боевых приемов борьбы, у 
сотрудников уголовно-исправительной системы. Результаты ранжирования показателей 
свидетельствуют, что основным из них является: уровень развития умений выполнения боевых 
приемов борьбы, у сотрудников уголовно-исправительной системы, прибывших на учебу; уровень 
подготовленности преподавательского состава образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний России; систематическое использование физических упражнений, 
направленных на формирование навыков боевых приемов борьбы. Сюда же можно отнести 
состояние учебно-материальной базы образовательных учреждений Федеральной службы 
исполнения наказаний России для проведения занятий, а также знание особенностей применения 
боевых приемов борьбы сотрудниками уголовно-исправительной системы в процессе служебной 
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деятельности. Выявленные показатели позволяют определить направленность функционирования 
педагогической системы в процессе формирования у сотрудников уголовно-исправительной системы 
навыков выполнения боевых приемов борьбы. 
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образовательные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний России; боевые приемы 
борьбы; средства физической культуры. 
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Abstract 
The article presents the results of the research of the authors on justification of the indicators affect-

ing efficiency of formation of the skills of performance of the combat techniques of wrestling among the 
employees of the penal system. The results of ranking of indicators show that the main of them is: level of 
development of skills of performance of combat techniques of wrestling among the penal system employees 
who arrived for training; level of readiness of teachers of educational institutions of Federal Penal Correction 
Service of Russia; Systematic use of physical exercises aimed at formation of the skills of combat techniques 
of wrestling. This can also include the state of the educational and material base of educational institutions 
of the Federal Penal Correction Service of the Russian Federation for the conduct of classes, as well as 
knowledge of the peculiarities of the use of combat techniques of wrestling by employees of the penal cor-
rection service in the process of official activity. The identified indicators make it possible to determine the 
direction of operation of the pedagogical system in the process of formation of skills of penal system em-
ployees to perform combat techniques of wrestling. 
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В настоящее время в образовательных учреждениях ФСИН России особое внимание 
уделяется эффективному формированию навыков выполнения боевых приемов борьбы 
(БПБ) у сотрудников УИС. Это происходит в рамках их обучения на курсах повышения 
квалификации [2]. Повышенные требования к профессиональной подготовленности со-
трудников УИС, а также сжатые сроки обучения в образовательных учреждениях ФСИН 
России требуют модернизации функционирования педагогической системы в процессе 
формирования у сотрудников УИС навыков выполнения БПБ. При этом важно, чтобы 
навыки БПБ формировались на фоне высокой анаэробной выносливости [1]. Качественное 
владение навыками БПБ, позволяет сотрудникам УИС эффективно осуществлять профес-
сиональную деятельность в сложных условиях работы в исправительных учреждениях [2-
5]. Очевидно, эффективное владение навыками БПБ представляет собой основное условие 
для эффективного осуществления профессиональной деятельности сотрудниками УИС в 
сложных условиях работы в исправительных учреждениях. Анализ профессиональной де-
ятельности сотрудников УИС показывает, что, многие из них не обладают навыками вы-
полнения БПБ. Большинством сотрудников УИС утрачивается понимание того, что обла-
дание навыками выполнения БПБ имеет первостепенное значение для работы в 
исправительных учреждениях. Поэтому следует обращать пристальное внимание на заня-
тия, направленные на ускоренное формирование навыков БПБ в ходе обучения в образова-
тельных учреждениях ФСИН России. Между тем, недооценка роли таких занятий в фор-
мировании навыков выполнения БПБ приводит к негативным последствиям в процессе 
профессиональной деятельности сотрудников УИС. Важное место в формировании 
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навыков эффективного выполнения БПБ принадлежит выявлению показателей, влияющих 
на эффективность их формирования у сотрудников УИС. Основываясь на результатах ана-
лиза опроса специалистов, а также корреляционной связи эффективности выполнения 
БПБ, нами были установлены эти показатели (таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ корреляционной связи эффективности показателей, характеризующих 
формирование навыков боевых приемов борьбы и их выполнения у сотрудников УИС 

№ 
п/п 

Показатели, характеризующие формирование навыков боевых приемов борьбы 
Эффективность 

выполнения боевых 
приемов борьбы 

1 Уровень развития умений выполнения боевых приемов борьбы, у сотрудников 
УИС, прибывших на учебу 

+0,63 

2 Уровень подготовленности преподавательского состава образовательных учре-
ждений ФСИН России 

 +0,57  

3 Систематическое использование физических упражнений, направленных на фор-
мирование навыков боевых приемов борьбы 

+0,48 

4 Состояние учебно-материальной базы образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии для проведения занятий 

+0,37 

5 Знание особенностей применения боевых приемов борьбы сотрудниками УИС в 
процессе служебной деятельности 

+0,29 

Исследования показали, что основными показателями, влияющими на эффектив-
ность формирования навыков выполнения БПБ, у сотрудников УИС является: уровень раз-
вития умений выполнения БПБ, у сотрудников УИС, прибывших на учебу; уровень подго-
товленности преподавательского состава образовательных учреждений ФСИН России; 
систематическое использование физических упражнений, направленных на формирование 
навыков БПБ. Сюда же можно отнести состояние учебно-материальной базы образователь-
ных учреждений ФСИН России для проведения занятий, а также знание особенностей при-
менения БПБ сотрудниками УИС в процессе служебной деятельности.  

Практика показала, что эффективность выполнения БПБ зависит исходного уровня 
развития умений выполнения этих приемов, у сотрудников УИС, прибывших на учебу в 
образовательные учреждения ФСИН России. К сожалению, исходный уровень развития 
умений выполнения этих приемов, у сотрудников УИС, прибывших на учебу, остается 
очень низким. До 80% сотрудников УИС, прибывающих на учебу в образовательные учре-
ждения ФСИН России, имеют неудовлетворительные оценки по этому разделу физической 
подготовки. Высокой оказалась зависимость эффективности выполнения БПБ от уровня 
подготовленности преподавательского состава образовательных учреждений ФСИН Рос-
сии. Коэффициент корреляции связи этих показателей составил 0,57. Это свидетельствует 
о значимой роли уровня подготовленности преподавательского состава образовательных 
учреждений ФСИН России для повышения эффективности формирование навыков выпол-
нения БПБ у сотрудников УИС. Большое внимание должно уделяться систематическому 
использованию физических упражнений, направленных на формирование навыков БПБ. 
Практика показывает, что это будет способствовать повышению эффективности формиро-
вание навыков выполнения БПБ у сотрудников УИС. Респонденты также обратили особое 
внимание на состояние учебно-материальной базы образовательных учреждений ФСИН 
России для проведения занятий, а также на знание особенностей применения БПБ сотруд-
никами УИС в процессе служебной деятельности.  

ВЫВОД. Установлено, что использование физических упражнений специальной 
направленности для повышения эффективности формирование навыков выполнения БПБ 
у сотрудников УИС наряду с высоким уровнем подготовленности преподавательского со-
става образовательных учреждений ФСИН России являются важнейшими показателями, 
влияющими на эффективность формирования навыков выполнения БПБ, у сотрудников 
УИС. Выявленные показатели позволяют также определить направленность функциони-
рования педагогической системы, в процессе формирования у сотрудников УИС навыков 
выполнения боевых приемов борьбы. 
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