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Аннотация 
В статье, по результатам экспериментальных исследований, обоснованы средства подготовки 

курсантов образовательных организаций уголовно-исполнительной системы к применению 
физической силы и приведены данные экспериментальных исследований по проверке их 
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ВВЕДЕНИЕ 

С учетом реформирования УИС одной из основных задач при обучении курсантов 
образовательных организаций ФСИН России к выполнению оперативно-служебных задач 
является совершенствование методов и средств обучения, направленное на подготовку мо-
лодых сотрудников к несению службы в реальных условиях и умению принимать правиль-
ные решения в различных ситуациях, в том числе чрезвычайных [4]. Исходя из всего вы-
шесказанного, становится очевидным необходимость качественной подготовки сотрудни-
ков к выполнению своих профессиональных задач, а именно по порядку применения ими 
физической силы в отношении лиц, содержащихся в местах изоляции [1].  

МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все курсанты, участвующие в эксперименте, выполняли пять боевых приемов 
борьбы. По результатам выполнения приемов было сформировано три группы курсантов: 
«лучшие», «средние» и «худшие», по 8 человек. Курсантам всех групп было предложено 
выполнить назначенные для проверки пять приемов в усложненной обстановке [3].  

Результаты проверки курсантов в выполнении боевых приемов борьбы в данных 
условиях представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результаты проверки курсантов по разделу «Боевые приемы борьбы» 

Условия выполнения/группа 
Наименование приема/экспертная оценка x±m 

1 2 3 4 5 

Усложненные 
условия 

лучшие 4,8±0,21 4,7±0,19 4,9±0,2 4,8±0,17 4,7±0,22 
средние 3,3±0,22 3,1±0,24 3,2±0,23 3,0±0,25 3,1±0,23 
худшие 2,4±0,25 2,1±0,27 2,2±0,24 2,1±0,24 2,3±0,26 

Кабинет началь-
ника отряда 

лучшие 3,2±0,21 3,0±0,27 3,2±0,25 3,1±0,26 3,2±0,25 
средние 2,1±0,27 2,1±0,26 2,2±0,27 2,2±0,24 2,1±0,26 
худшие 2,0±0,28 2,1±0,25 2,1±0,27 2,0±0,27 2,1±0,26 

Коридор ИУ 
лучшие 3,4±0,22 3,3±0,24 3,4±0,22 3,2±0,26 3,2±0,27 
средние 2,3±0,26 2,2±0,26 2,1±0,28 2,3±0,24 2,3±0,25 
худшие 2,1±0,27 2,2±0,27 2,1±0,25 2,0±0,26 2,0±0,28 

Лестница ИУ 
лучшие 3,5±0,25 3,4±0,23 3,3±0,27 3,4±0,24 3,4±0,27 
средние 2,4±0,27 2,3±0,26 2,3±0,28 2,3±0,26 2,3±0,25 
худшие 2,0±0,28 2,0±0,27 2,0±0,28 2,0±0,26 2,1±0,27 

Камера ШИЗО 
лучшие 3,3±0,24 3,3±0,26 3,2±0,25 3,2±0,27 3,3±0,26 
средние 2,4±0,22 2,3±0,26 2,3±0,25 2,2±0,24 2,2±0,25 
худшие 2,1±0,29 2,0±0,26 2,1±0,27 2,0±0,27 2,1±0,26 

Примечание: 1 – загиб руки за спину «рывком»; 2 – загиб руки за спину «замком»; 3 – рычаг руки внутрь; 4 – 
освобождение от захвата за горло (одежду на груди); 5 – бросок через бедро. 
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Анализ проведенного исследования позволяет сделать заключение о том, что с 
усложнением условий выполнения боевых приемов борьбы, оценка за качество их выпол-
нения существенно снижается. 

Для включения в программу обучения курсантов образовательных организаций 
ФСИН России, нами были разработаны комплексные проблемные задания, при которых к 
подозреваемым обвиняемым и осужденным может быть применена физическая сила. 

Курсанты контрольной группы занимались по действующей программе обучения. 
Курсанты экспериментальной группы занимались по разработанной нами программе. Раз-
личия в содержании тем представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Содержание тем в программах обучения по разделу «Боевые приемы борьбы» 
экспериментальной и контрольной групп 

№ п/п Наименование тем раздела «Боевые приемы борьбы» 
Программа обучения 
для (кол-во часов): 
ЭГ КГ 

1 Бросковая техника 2 4 
2 Удержания, болевые и удушающие приемы 2 4 
3 Приемы задержания и сопровождения 4 4 
4 Освобождения от захватов и обхватов  2 4 
5 Техника нанесения ударов 2 2 
6 Приемы защиты от атаки невооруженного противника 4 8 
7 Приемы защиты от атаки вооруженного противника 4 8 
8 Производство наружного осмотра и обыска  2 4 
9 Применение боевых приемов борьбы в ограниченном пространстве 6 – 
10 Тактика применения боевых приемов борьбы в различных ситуациях 10 – 
11 Контрольно-проверочное занятие 2 2 

Всего: 40 40 

Во вновь введенные темы были включены следующие вопросы: применение боевых 
приемов борьбы в помещении штрафного изолятора и помещении камерного типа, слу-
жебном кабинете (начальника отряда, оперативного работника, медперсонала и т.д.), части 
производственной зоны, в коридоре, на лестнице, при выводе осужденных на прогулку, 
работу. Данные темы проводилась на объектах учебного полигона [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В конце прохождения экспериментальной программы все курсанты ЭГ и КГ были 
проверены по тем же показателям, что и в начале проведения экспериментальной работы.  

В исследуемых показателях, характеризующих уровень физической подготовленно-
сти в контрольной группе достоверных изменений, нет. У курсантов экспериментальной 
группы произошли достоверные изменения в показателях, характеризующих уровень раз-
вития у них выносливости, быстроты, силы, а также в сформированности навыков ведения 
рукопашного боя.  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что при выполне-
нии боевых приемов борьбы в экстремальной ситуации курсанты контрольной группы по-
казали слабые результаты, в том время как экспериментальная группа все задания выпол-
нила на твердую хорошую оценку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из результатов экспериментальной работы, методика обучения боевым при-
емам борьбы должна быть, направлена на совершенствование методов и средств обучения 
в реальных условиях; умению принимать правильные решения в различных ситуациях, в 
том числе чрезвычайных. 

Анализ результатов экспериментальной работы позволяет сделать заключение о су-
щественном положительном влиянии предложенных нами средств и методики обучения 
курсантов образовательных организаций ФСИН России боевым приемам борьбы. 
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ 
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Аннотация 
В данной статье представлено влияние предложенных локальных упражнений на тренажерах 

на развитие силы мышц нижних конечностей, которые в свою очередь имеют непосредственное 
отношение к технической подготовленности футболистов. Предложенная методика развития 
специальной силы на тренажерах с использованием локальных упражнений на тренажерах у 
футболистов показала высокую эффективность, что подтверждается тестами на 
специализированном стенде. Методику повышения специальной силовой подготовленности можно 
рекомендовать для внедрения в тренировочный процесс футболистов массовых разрядов. 

Ключевые слова: специальная силовая подготовка, пространственное поле, техническая 
подготовка футболистов, специальные тренажеры. 
  


